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1. Общая характеристика учреждения

Тип, вид, статус 
учреждения

Полное  наименование  образовательного  учреждения:  Санкт-
Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина».

Сокращенное официальное наименование образовательного учреждения:
СПб ГАПОУ «МТК им.адмирала Д.Н.Сенявина», СПбМТК.

Учредителем Колледжа является субъект Российской Федерации – город
федерального  значения  –  Санкт-Петербург,  в  лице  исполнительного  органа
государственной власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию. 

Экономические и 
социальные 
условия 
территории 
нахождения

Колледж основан в 1957 году и за годы своего существования приобрел
хорошую деловую репутацию в Санкт-Петербурге.

Сегодня  он  является  ведущим  учебным  заведением  Северо-Западного
региона  в  области  подготовки  специалистов  со  средним  профессиональным
образованием  для  работы  на  морских  и  речных  судах.  Ежегодно  колледж
выпускает  триста  пятьдесят  квалифицированных  рабочих,  служащих  и
специалистов среднего звена, востребованных предприятиями морской отрасли.
Его многочисленные выпускники (а с момента основания учебного заведения их
выпущено уже более двадцати пяти тысяч) трудятся в судоходных компаниях
Санкт-Петербурга, пароходствах России и зарубежных стран.

Место нахождения единоличного (постоянно действующего) 
исполнительного органа Образовательного учреждения: Санкт-Петербург, пр. 
Народного Ополчения, 189, корпус 1, лит. Б

Место нахождения Образовательного учреждения:
 Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 189, корпус 1,

лит. А, Б;
 Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, дом 26, лит. Б;
 Санкт-Петербург, улица Летчика Пилютова, дом 31, лит. А.
Колледж  представляет  собой  три  современных  комплекса  зданий  с

многочисленными  учебными  классами,  специализированными  кабинетами,
лабораториями,  мастерскими,  компьютерными  тренажерами,  имитирующими
навигационное  и  энергетическое  судовое  оборудование,  полигонами  для
конвенционной  тренажерной  подготовки  плавсостава.  Колледж  располагает
спортивными, борцовскими и тренажерными залами, плавательным бассейном,
двумя стадионами с искусственным покрытием. В состав колледжа также входит
учебная парусно-шлюпочная база.

Территориально  располагаясь  в   трех  районах  города  с  развитой
инфраструктурой - Кировском, Красносельском и Невском, обладая современной
учебно-материальной  базой,  достаточными  социально-бытовыми  условиями,
надлежащим  кадровым  и  финансовым  обеспечением,   образовательное
учреждение успешно реализует комплексную систему подготовки специалистов
по  профессиям  и  специальностям  среднего  профессионального  образования  в
соответствии  с  образовательными  стандартами  Российской  Федерации  и
требованиями  Международной  конвенции  о  подготовке  и  дипломировании
моряков и несении вахты.

Лицензия, 
государственная 
аккредитация

 Лицензия  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  на
право ведения образовательной деятельности №2969 от 15.05.2017 г.;

 Свидетельство Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга о



государственной аккредитации №1371 от 26.12.2016 г.
Характеристика 
контингента 
обучающихся

Общий контингент учащихся  очной формы обучения  в  2016/2017 учебном
году составил 1616 чел.

Из них:
• на базе основного общего образования – 1541 чел.
• на базе среднего (полного) общего образования – 75 чел.
• обучаются  по  программам  профессиональной  подготовки  специалистов

среднего звена – 1087 чел.
• обучаются  по  программам  профессиональной  подготовки

квалифицированных рабочих и служащих  – 509 чел.
Выпущено учащихся со средним профессиональным образованием – 332 чел.
Из них:

• по программам профессиональной подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) – 161 чел.

• по  программам  профессиональной  подготовки  квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРиС) – 171 чел.

Получили  дополнительное  профессиональное  образование  по  договорам  с
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами – 6450 чел.
Выбыло из колледжа в 2016/2017 учебном году – 68 чел.
Из них:

• переведено в другие образовательные учреждения, отделения – 3 чел.
в связи с призывом в армию – 6 чел.

• за нарушение Устава Колледжа – 4 чел.
• за неуспеваемость – 1 чел.
• по другим причинам – 54 чел.

Структура 
учреждения 

В структуру СПбМТК входят следующие подразделения:
- Судоводительское отделение
- Судомеханическое отделение
- Технологическое отделение
- Отделение транспортного менеджмента
- Вечерне-заочное отделение
- Учебно-тренажерный центр
- Судно «Юный Балтиец»
- Учебная парусно-шлюпочная база
- Бассейн
- Морской Медицинский центр
- Столовая
- Музей истории колледжа и Флота России
- Учебная гостиница 
- Мастерская полиграфического производства
- Лаборатория светопрозрачных изделий
- Базовый центр содействия трудоустройству выпускников
- Центр технических видов спорта «Секция водно-моторного спорта»

Подробная информация представлена на сайте колледжа в разделе 
«Структурные подразделения, «Отделения».

Формы обучения, 
специальности, 
профессии

Колледжем был объявлен приём (очная форма обучения) на специальности
среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов среднего звена:

 26.02.03 – Судовождение
Квалификация: старший техник-судоводитель (углубленная подготовка) 

 26.02.05 – Эксплуатация судовых энергетических установок
Квалификация: техник-судомеханик

 26.02.06 – Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Квалификация: техник-электромеханик

 35.02.10 – Обработка водных биоресурсов
Квалификация: техник-технолог

 19.02.10 – Технология продукции общественного питания
Квалификация: техник-технолог

 23.02.01 – Организация перевозок и управление на транспорте (на морском)
Квалификация: техник



 43.02.01 – Организация обслуживания в общественном питании

по программам подготовки квалифицированных рабочих:
 26.01.07 – Матрос
 26.01.08 – Моторист (машинист)
 26.01.06 – Судоводитель-помощник механика маломерного судна
 19.01.17 – Повар кондитер
Вечерне-заочным  отделением  Колледжа  был  объявлен  приём  (заочная

форма обучения) на специальности среднего профессионального образования:
 26.02.03 – Судовождение. Квалификация: техник-судоводитель
 26.02.05 –  Эксплуатация  судовых  энергетических  установок.  Квалификация:

техник-судомеханик
 19.02.10  –  Технология  продукции  общественного  питания.  Квалификация:

техник-технолог
 23.02.01 – Организация перевозок и управление на транспорте (на морском).

Квалификация: техник
 35.02.10 – Обработка водных биоресурсов

Квалификация: техник-технолог
Система 
менеджмента 
качества

В целях обеспечения безусловного соответствия предоставляемых услуг в
области подготовки квалифицированных специалистов для работы на морском и
речном  транспорте  международным  и  государственным  требованиям  и
ожиданиям потребителей (выпускников и работодателей) в 2004 году в колледже
разработана и внедрена Система менеджмента качества.  В 2005 году колледж
стал  первым  в  Санкт-Петербурге  учреждением  среднего  профессионального
образования,  получившим  сертификат  соответствия  системы  менеджмента
качества требованиям международного стандарта ИСО 9001.

Подробная  информация  представлена  на  сайте  колледжа  в  разделе
«Система менеджмента качества».

Форма и 
содержание 
вступительных 
испытаний

В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» приём на обучение по образовательным программам за
счет бюджетов субъектов Российской Федерации является общедоступным, если
иное не предусмотрено указанной частью статьи 111 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».

В  случае,  если  численность  поступающих  превышает  количество  мест,
финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счёт  бюджета  субъекта
Российской  Федерации,  Колледж  осуществляет  приём  на  обучение  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  по
специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы  основного  общего  или  среднего  (полного)  общего  образования,
указанных  в  представленных  поступающими  документах  государственного
образца об образовании.

Конкурс при 
поступлении 
(динамика за 
последние три 
года)

Специальности среднего
профессионального образования (СПО)

Базовое
образование

Конкурс в
2015 году

(чел.на место)

Конкурс в
2016 году

(чел.на место)

Конкурс в
2017 году

(чел.на место)

180403 - Судовождение НПО
приём не
объявлен

приём не
объявлен

приём не
объявлен

26.02.03 - Судовождение 9 кл. 1,4 1,6 1,7
180405 - Эксплуатация судовых 
энергетических установок

НПО
приём не
объявлен

приём не
объявлен

приём не
объявлен

26.02.05 - Эксплуатация судовых 
энергетических установок

9 кл. 1 1,4 1,4

26.02.06 - Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики

9 кл. 1 1,4 1,4

35.02.10 - Обработка водных биоресурсов 9 кл. 1,2 1,3 1,4
19.02.10 - Технология продукции 
общественного питания

9 кл. 1,3 1,5 1,8

23.02.01 - Организация перевозок и 
управление на транспорте (на морском)

11 кл. 1 1,3 1,3

23.02.01 - Организация перевозок и 
управление на транспорте (на морском)

9 кл. 2 2,2 2,4

26.01.07 - Матрос 9 кл. 1 1,4 1,2
26.01.08 - Моторист (машинист) 9 кл. 1 1,1 1,8

http://www.surgpu.ru/Sites/demo/Uploads/sistema%20menadgmenta%20kachestva%209000%20-2001_1%20%5B1600x1200%5D.5AE4B0CAF7FA455BB0673FF505B01D5E.bmp


26.01.06 - Судоводитель-помощник 
механика маломерного судна

9 кл. 1,5 1,4
приём не
объявлен

19.01.17 - Повар, кондитер 9 кл. 1,3 1,6 1,8

43.01.01- Официант, бармен 9 кл. 1,5 1,4
приём не
объявлен

43.02.01 - Организация обслуживания в 
общественном питании

9 кл.
приём не
объявлен

1,4 1,32

26.01.12 - Электрик судовой 1,2
20.02.02 - Защита в чрезвычайных 
ситуациях

9 кл. 1,3

43.02.15 - Поварское и кондитерское дело 9 кл. 1,2
Программа (план) 
развития 
образовательного 
учреждения 
(приоритеты, 
направления, 
задачи, 
решавшиеся в 
отчетном году)

- Проведение  серии  обучающих  семинаров  по  управлению  и  мониторингу  учебно-
методического  комплекса  для  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга  в
рамках работы Городского методического Совета. Продолжение.

- Реализация  обучения   по  образовательным  программам  20.02.02.  «Защита  в
чрезвычайных ситуациях» и 43.02.15. «Поварское и кондитерское дело» на площадке
№2 колледжа (Дальневосточный пр. 26).

- Прохождение процедуры Государственной аккредитации.

- Участие в создании профессиональных стандартов морского кластера. Продолжение.

- Обновление и пополнение экспозиций, посвященной жизни и деятельности адмирала
генерал-адъютанта Д.Н. Сенявина в музее колледжа.

- Переход на версию национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

- Разработка кластеров оценки результатов качества СПО.

Структура 
управления, 
включая 
контактную 
информацию 
ответственных 
лиц. Органы 
государственно-
общественного 
управления и 
самоуправления

Совет колледжа

Директор колледжа

Наблюдательный совет Колледжа

Общее собрание работников Колледжа Педагогический совет колледжа

Методический совет колледжа

Служба
учебно-

методической 
работы

тел. (812)750-29-01

Служба 
административно-

хозяйственной 
работы

тел.(812) 620-87-08

Служба
учебно-

производственной 
работы

тел. (812)750-40-65

Служба
учебно-

воспитательной 
работы

тел. (812)750-29-01

Учебно-
тренажёрный центр
тел.(812)755-18-81

Отдел кадров

Отдел 
качества

Административно
-хозяйственный 

отдел

Отдел контрактной 
службы, 

мониторинга и 
финансового 

контроля

ОТ, 
ГО и защита 

от ЧС

Бухгалтерия

Канцелярия

Отдел по 
безопасности

Сайт учреждения http://www.spbmtc.com
Контактная 
информация

Телефон: (812) 620-87-08
Факс: (812) 750-29-83
Электронная почта: seaman@spbmtc.com
Приёмная комиссия (очная форма обучения): (812)750-29-01, (812)588-36-87
Приёмная комиссия вечерне-заочного отделения: (812) 755-50-39
Учебно-тренажерный центр (812) 755-91-47; 750-31-56; 755-18-81
Директор СПбМТК - Никитин Виктор Анатольевич

2. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы Пн.- пт. 8.50 – 16.10, сб. 8.50 – 15.10, перерыв на обед 12.35-13.05

Численность 
обучающихся в 
расчете на одного 
педагогического 
работника

На одного педагогического работника в Колледже в среднем приходится 
10,2 обучающихся

Учебно- Материально-техническая  база  колледжа  полностью  соответствует

mailto:seaman@spbmtc.com


материальная база
(ТСО, 
библиотечный 
фонд, приборы, 
инструменты, 
компьютерная 
техника, 
Интернет, 
наличие спец. 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских)

реализуемым образовательным программам и контингенту обучающихся.
Работают  три  библиотеки  с  читальными  залами  (посадочных  мест  48).

Библиотечный фонд регулярно пополняется учебными, методическими и научно-
популярными  изданиями,  читальные  залы  библиотек,  учебные  классы  и
лаборатории имеют доступ в сеть ИНТЕРНЕТ.

Функционирует 15 компьютерных классов и лабораторий с компьютерными
тренажерами-имитаторами.

В  наличии  электронная  почта,  сайт  в  Интернете,  локальная  сеть  на  428
компьютеров

Учебные  классы  оборудованы  достаточным  количеством  интерактивных
досок,  видеопроекторов,  плазменных  панелей  и  телевизоров,  DVD-
проигрывателей и видеомагнитофонов, персональных компьютеров

Необходимые  для  реализации  образовательных  программ  лаборатории  и
кабинеты в наличии.

В учебном процессе используются многофункциональные устройства 
(принтер, сканер, копир) в библиотеках, отдел машинописных работ и 
копировальный центр Мастерской полиграфического производства.

Подробная информация представлена на сайте колледжа в разделе 
«Материально-техническое обеспечение».

Наличие 
производственной
базы для 
прохождения 
практических 
занятий

Тренажерная  база  колледжа  позволяет  проводить  широкий  спектр
практических занятий для формирования первичных умений и навыков морских
специальностей и действий в экстремальных ситуациях. 

Судовое  оборудование  и  программно-аппаратные  комплексы  позволяют
имитировать  различные,  в  том  числе  критические  ситуации,  связанные  с
возникновением  неисправностей оборудования и ошибками судового персонала.
Это  дает  возможность  безопасно  обучить  экипаж  способам  предотвращения
аварийных ситуаций и действиям в аварийных ситуациях для минимизации их
последствий.

В  целях  обеспечения  практического  обучения  курсантов,  осваивающих
основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального образования и формирования первичных умений и навыков в
колледже  организована  деятельность  структурного  подразделения  -  «Учебная
парусно-шлюпочная база», имеющая в своем составе 15 плавсредств - четырех- и
шести- весельные ялы, шлюпки типа «Пела», моторная лодка, скоростной катер.
Также в настоящее время идет работа по восстановлению учебного парусного
судна «Юный Балтиец», переданного на баланс СПбМТК в 2012 году. В задачи
судна  будет  входить  приобретение  обучающимися  практических  навыков  и
приобщение к жизни в системе судовой организации.

Подробная информация  представлена на  сайте  колледжа в  разделе
«Материально-техническое обеспечение».

Кадровый 
потенциал (состав 
и квалификация 
педагогов, 
активность 
педагогов в 
различных 
акциях, 
конкурсах, 
научно-
практических 
конференциях, 
выставках, 
семинарах, 
повышение 
квалификации 
педагогических 
работников, 
стажировки; 
награды, звания, 
заслуги)

    По состоянию на 01.09.2017 списочная  численность работников колледжа
составила  399  человек,  из  них 125  педагогических  работника.  В  колледже
сложился  творческий  педагогический  коллектив  единомышленников,  успехи
которого  отмечены  государственными,  региональными  и  отраслевыми
наградами: 
 4 работника колледжа имеют почётное звание Заслуженного учителя РФ. 
 2 работника колледжа имеют звание Заслуженный тренер. 
 2 работника колледжа имеют ученую степень Доктора Наук.
 6 работников колледжа имеют ученую степень Кандидата Наук.
 7 работников колледжа имеют почетную грамоту Минобрнауки.
 44  сотрудников  имеют  звание  Почётного  работника  профессионального

образования.
 78  преподавателей  с  высшим  образованием  (100%  от  общего  числа

преподавателей)
 55  преподавателя  с  квалификационными  категориями  (70.5%  от  общего

числа преподавателей)
 30 преподавателей с высшей категорией, учеными степенями и званиями (24

% от общего числа)
Все  преподаватели  учебных  дисциплин  профессионального  цикла  имеют

большой  практический  опыт  работы  на  предприятиях  профильных  отраслей.
Преподаватели  судоводительского  и  судомеханического  отделений  имеют



соответствующие  рабочие  дипломы  и/или  опыт  работы  на  судах  морского  и
речного флота.

Подтверждение квалификационной категории и повышение квалификации
педагогических  и  руководящих  сотрудников  Колледжа  проводится  с
периодичностью в 5 лет

Педагогический коллектив колледжа принимает активное участие во многих
городских и районных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.п.),
регулярно  проводит  открытые  уроки,  организует  семинары,  мастер-классы,
научно-практические конференции (в т.ч. городского уровня) на базе Колледжа. 

Четыре сотрудника колледжа стали лауреатами Премии Правительства
Санкт-Петербурга  за  выдающиеся  достижения  в  области  высшего  и
среднего профессионального образования. 

Подробная  информация  представлена  на  сайте  колледжа  в  разделе
«Педагогические работники».

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся

Договор с ГБУ ДО ЦППС Кировского района по организации  психолого-
педагогического сопровождения обучающихся.

Организация  работы  Совета  профилактики,  на  заседаниях  которого
присутствует инспектор ОДН, представитель родительского комитета, имеющий
психологическое образование.

Соглашение с ООО «Охранная организация «Патриот» в целях организации
и  проведения  программы  мероприятий  по  комплексной  профилактике
наркомании,  немедицинского  потребления  наркотических  и  психотропных
веществ

Наличие и число 
мест в общежитии

Колледж не располагает общежитием

Организация 
питания и 
медицинского 
обслуживания

На всех трёх площадках колледжа в столовых (всего – 380 посадочных мест)
организовано горячее питание и буфет для учащихся и сотрудников Колледжа. 

Льготное  питание  с  компенсацией  за  счет  средств  бюджета  Санкт-
Петербурга  100 процентов его стоимости предоставляется в  течение  учебного
дня следующим категориям обучающихся в колледже: 
 обучающимся,  осваивающим  основную  образовательную  программу

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных
рабочих, служащих или основную программу профессионального обучения;

 обучающимся из числа многодетных семей.
На базе колледжа создан Морской Медицинский центр с целью  оказания

квалифицированной  консультативной,  лечебной  и  реабилитационной  помощи
обучающимся и сотрудникам СПбМТК.

Основной  деятельностью  Морского  Медицинского  центра  СПбМТК
является:
• Содействие  администрации  и  коллективу  СПбМТК  в  создании  условий,

гарантирующих  охрану  и  укрепление  физического,  психического  и
социального здоровья курсантов СПбМТК.

• Содействие  всем  участникам  образовательного  процесса  в  приобретении
знаний,  умений,  навыков,  необходимых  для  формирования  устойчивой
мотивации на здоровье и здоровый образ жизни.

Условия для 
занятий 
физкультурой и 
спортом

Особое  место  в  учебно-воспитательном  процессе  Колледжа  занимают
физическая  культура  и  спорт.  Целью  физического  воспитания  является
формирование у курсантов сознательного и активного отношения к физической
культуре, потребности в поддержании здорового образа жизни.

В Колледже созданы благоприятные условия для занятий физкультурой и
спортом  –  спортивные,  борцовские  и  тренажерные  залы,  два  стадиона  с
искусственным покрытием,  а также плавательный бассейн.

Сборная  команда  образовательного  учреждения  является  неизменным
участником   и  призером  спортивных  соревнований,  организуемых  ОГФСО
«Юность  России»,  соревнований  по  военно-прикладным  видам  спорта,
спартакиад допризывной молодежи России. За последние пять лет в Колледже
подготовлены 6 кандидатов в Мастера спорта, 20 учащихся имеют  I разряд, 52
обучающихся  сдали  и  получили  знаки  норм  комплекса  ГТО.  Также
образовательное учреждение подготовило члена  сборной Санкт-Петербурга  по
гиревому  спорту.  Сборная  колледжа  стала  победителями  и  призерами



Спартакиады  Юность  России  по  настольному  теннису,  плаванию,  двоеборию
ГТО и гмревому спорту.

Подробная  информация  представлена  на  сайте  колледжа  в  разделе
«Спортивная база колледжа».

Условия для 
обучения людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

В колледже не обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья.
Приём  на  обучение  по  профессиям  плавсостава  проводится  с  учетом

перечня  медицинских  противопоказаний  к  работе  и  производственному
обучению (специальностям) в соответствии с требованиями:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», ст.55, п.7;
 Трудового кодекса РФ от 21.12.2001 №197-ФЗ, ст.328,329;
 Постановления  Правительства  РФ  от  14  августа  2013 г.  N 697  "Об

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме
на  обучение  по  которым  поступающие  проходят  обязательные
предварительные  медицинские  осмотры  (обследования)  в  порядке,
установленном  при  заключении  трудового  договора  или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности";

 Приказа Минтранса РФ от 15.03.2012 г. N 62 "Об утверждении Положения о
дипломировании членов экипажей морских судов", п.34;

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении  которых  проводятся  обязательные  предварительные  и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
(обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда"

Медицинский  отбор  осуществляется  на  основании  справок  медицинских
учреждений установленного образца с заключением врача о профессиональной
пригодности.

Стоимость 
обучения 

Контрольные  цифры  приёма  граждан  в  Колледж  для  обучения  за  счет
бюджета субъекта РФ устанавливаются на конкурсной основе в соответствии с
порядком,  определяемым  Комитетом  по  образованию  Санкт-Петербурга,  в
ведении которого находится Колледж.

Колледж вправе  осуществлять  в  соответствии  с  законодательством  РФ в
области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для
обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с
оплатой ими стоимости обучения.

Возможен набор в группы для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения при условии рентабельности образовательного процесса для Колледжа.

Прием граждан в Колледж для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на
право ведения образовательной деятельности на общих условиях.

Характеристика 
дополнительных 
платных 
образовательных 
услуг

Колледж осуществляет следующие виды платных образовательных услуг:
1. Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ

подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения).
2. Реализация основных программ профессионального обучения.
3. Реализация программ дополнительного образования. 

Подробная информация по пп.1-3 представлена на сайте колледжа в
разделе «Вечерне-заочное отделение».

4. Реализация программ дополнительного профессионального образования.
Подробная  информация  по  п.4  представлена  на  сайте  колледжа  в

разделе «Учебно-тренажерный центр».

3. Особенности образовательного процесса

Уровень и 
направленность 
реализуемых 
профессиональных 
образовательных 

Наименования укрупненных групп специальностей СПО, реализуемых 
Колледжем:
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство



программ 43.00.00 Сервис и туризм
Возможности 
получения 
дополнительного 
профессионального
образования

Профессиональное  обучение  и  дополнительное  образование  осуществляется
посредством  реализации  дополнительных  профессиональных  программ
(программ  повышения  квалификации  и  программ  профессиональной
переподготовки). Перечень дополнительных профессиональных образовательных
программ,  на  которые  Колледж  объявляет  приём,  утверждается  директором
Колледжа.
В 2016 году объявлен приём на 37 программы.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение  новой  компетенции,  необходимой  для  профессиональной
деятельности,  и  (или)  повышение  профессионального  уровня  в  рамках
имеющейся квалификации.

Использование 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе

Колледж эффективно использует современные образовательные технологии,
открытые и экспериментальные уроки преподавателей колледжа.

В  образовательном  процессе  используются  компьютерные  тренажёры,
тестирующие программы УТЦ, обеспечивается доступ к информационным базам
Колледжа и образовательным интернет-ресурсам.

Действует  и  регулярно  актуализируется  официальный  сайт  колледжа  -
www.spbmtc.com, также колледж размещает и регулярно обновляет информацию
на следующих сайтах:
Официальный сайт www.zakupki.gov.ru
Официальный сайт Казначейства www.bus.gov.ru
Официальный  сайт  Комитета  по  управлению  государственным  имуществом
Санкт-Петербурга www.commim.spb.ru 
Колледж также регулярно обновляет  информацию в поисковых и  справочных
системах таких как:
интернет-справочник  "ГлавCправ.  Образование"  www.edu.glavspr,  поисковая
система www.educskan.net  и др.
Ведется  электронный  обмен  документами  между  всеми  площадками  (как  с
помощью  эл.  почты,  так  и  с  помощью внутреннего  канала  –  через  файлово-
обменный сервер

Используемые 
технологии и 
процедуры оценки
качества 
образования 
(достижений) 
обучающихся, 
наличие практики 
дополнительной 
сертификации 
квалификации с 
участием 
работодателей

Итоговая государственная аттестация с участием представителей работодателя
Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства с 
привлечением работодателей.

Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности

- Гражданско-патриотическое,  духовно-нравственное  воспитание  (в
т.ч.самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность).

- Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддиктивного
поведения, правонарушений и преступлений.

- Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика курения,
алкоголизма и наркомании.

- Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма.

- Антикоррупционное воспитание обучающихся.

- Физическое развитие и культура здоровья.

- Развитие  творческой  деятельности  в  становлении  личности  специалиста-
профессионала.

http://www.edu.glavspr/
http://www.zakupki.gov.ru/


Организация 
досуга (наличие и 
направленность 
творческих 
коллективов, 
студий, клубов, 
спортивных 
секций, баз 
отдыха и др.)

В Колледже действуют следующие творческие коллективы:
- Студия вокала
- Театральная студия «Мозаика»
- Кружок «Поиск» 
-  Барабанщицы
- Клуб интеллектуальных игр
- Футбол
- ОФП
-  «Патриот»
- Литературно-исторический клуб «Лик»
- «Основы декоративно-прикладного искусства»
- «Маринист»
- Добровольческий и волонтерский центр
- Народный танец
- Гребной Спорт
- Водно-моторный спорт

Органы 
самоуправления, 
общественные 
объединения 
обучающихся, 
действующие в 
учреждении

Старшинский совет
Совет физоргов
Социально-культурный курсантский совет
Объединенный совет обучающихся
Волонтёрское движение

Стипендиальное 
обеспечение, 
формы 
социальной 
поддержки 
(компенсации, 
пособия и др.)

Выплата  государственных  академических  и  государственных  социальных
стипендий  производится  колледжем в  соответствии  с  требованиями «Порядка
назначения и выплаты стипендий и оказания иных мер материальной поддержки
студентам,  обучающимся  за  счет  средств  бюджета  Санкт-Петербурга»,
утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015
г. № 747.

Предоставление  мер  материальной  поддержки  обучающимся  в  Колледже
осуществляется:
- за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение, оказание помощи нуждающимся обучающимся, организацию 
культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;

- за счет внебюджетных средств

4. Результаты деятельности, качество образования

Результаты 
итоговой 
аттестации 
обучающихся

Итоговая  государственная  аттестация  (ИГА)  выпускников  проводится  по
специальностям,  предусмотренным  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования,  и
завершается  выдачей  документа  государственного  образца  об  уровне
образования и квалификации.

ИГА  осуществляется  государственными  аттестационными  комиссиями
(ГАК),  организуемыми  в  колледже  по  каждой  основной  профессиональной
образовательной программе.

ИГА  выпускников  состоит  из  одного  или  нескольких  аттестационных
испытаний следующих видов (в зависимости от специальности):
 итоговый экзамен по отдельной дисциплине;
 итоговый междисциплинарный экзамен по специальности;
 защита выпускной квалификационной работы.

Стабильные  результаты  освоения  обучающимися  реализуемых
образовательных  программ  подтверждаются  протоколами  выпускных
квалификационных испытаний с участием работодателей.

Значительных замечаний председателей ГАК  за 2016-2017 уч. год нет.
Сведения о 
трудоустройстве 
выпускников

На сегодняшний день заявки на трудоустройство выпускников колледжа от
предприятий  и  судоходных  компаний  превышают  плановые  возможности
образовательного учреждения

Подробная  информация  представлена  на  сайте  колледжа  в  разделе
«Социальное партнерство».

Достижения см. Приложение 1 к настоящему докладу или раздел официального сайта 



обучающихся в 
олимпиадах и 
конкурсах

Колледжа «Гордость нашего Колледжа»

Оценки и отзывы 
работодателей о 
качестве 
подготовки 
выпускников

Колледж  внимательно  отслеживает  все  отзывы  работодателей  о  качестве
подготовки выпускников.  Поступающие в Колледж отзывы свидетельствуют о
достаточном уровне подготовки молодых специалистов, их быстрой адаптации,
инициативности и дисциплинированности.

Подробнее  см.  Приложение  2 к  настоящему  докладу  или  раздел
официального сайта Колледжа «Гордость нашего Колледжа»

Оценки и отзывы 
потребителей 
образовательных 
услуг

см. Приложение 2 к настоящему докладу или раздел официального сайта 
Колледжа «Гордость нашего Колледжа»

Характеристика 
социализации 
обучающихся 
(правонарушения, 
поведенческие 
риски и т.д)

Педагогические  работники  Колледжа  проводят  работу  по  социализации
обучающихся  и  профилактике  социальной  дезадаптации  обучающихся.
Основные  проблемы,  которые  приходится  решать  педагогам  -  это  низкая
успеваемость  студентов  нового  набора,  которая  чаще  связана  с  синдромом
хронической  неуспешности  в  школе,  что  приводит  к  негативным внутренним
установкам  по  отношению  к  социальным  требованиям,  несогласию  с  ними,
демонстративностью  поведения  и,  как  правило,  завышенными  претензиями  к
окружающим при стремлении самому избегать ответственности.

Профилактическая  работа  по  правонарушениям,  наркомании  ведется  по
следующим направлениям:
- выявление факторов и групп риска в среде учащихся;
- вовлечение курсантов в общественную жизнь (спортивные секции, кружки, 

студенческое самоуправление, парадный расчёт Колледжа);
- гражданское воспитание (городские, районные мероприятия);
- пропаганда здорового образа жизни и формирование в студенческой среде 

негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ;

- организация и проведение профилактических бесед, встреч с представителями 
правоохранительных органов;

- составление банка данных и внутренний учет курсантов-правонарушителей,
- поиск и устранение условий, способствующих совершению правонарушения;
- работа Совета профилактики Колледжа

Место 
учреждения в 
рейтингах

- Диплом лауреата конкурса «100 лучших ссузов России»
- Свидетельство №ЕНР 0017 о том, что Санкт-Петербургское 

государственное автономное образовательное учреждение «Морской 
технический колледж» является участником  Единого Национального 
Реестра «Ведущих образовательных учреждений Российской 
Федерации  за 2015 г.»

Достижения, 
победы 
учреждения в 
конкурсах, 
проектах 
(сертификаты, 
награды 
(дипломы, 
грамоты 
учреждения)

см. Приложение 1 к настоящему докладу или раздел официального сайта 
Колледжа «Гордость нашего Колледжа»

5. Финансово-экономическая деятельность

Годовой бюджет Годовой  бюджет  СПбМТК  подробно  расписан  в  Плане  финансово-
хозяйственной деятельности и размещён на официальном сайте для размещения
информации о государственных муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru.

Подробная  информация  представлена  на  сайте  колледжа  в  разделе
«Финансово-экономическая деятельность».

Распределение 
средств бюджета 

Финансирование  деятельности  колледжа  осуществляется  Учредителем  –
Комитетом  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  в  объемах  и  в

http://www.bus.gov.ru/


учреждения по 
источникам их 
получения

сроки,  определенные  соглашениями  о  предоставлении  субсидий  из  средств
бюджета  Санкт-Петербурга,  и  направлено  на  обеспечение  и  развитие
образовательного процесса.

Внебюджетные поступления колледжа строго определены рамками уставной
деятельности  и  ПФХД,  согласованным  Наблюдательным  советом  колледжа  и
утвержденным Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

Целевые  средства  расходуются  строго  на  цели,  указанные  при
предоставлении таких средств.

Подробная  информация  представлена  на  сайте  колледжа  в  разделе
«Финансово-экономическая деятельность».

Направление 
использования 
бюджетных 
средств

• Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

• Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в государственных образовательных учреждениях

• Обеспечение  стипендиями  и  иными  мерами  материальной  поддержки
отдельных  категорий  граждан  в  части  предоставления  на  льготной  основе
питания в государственных образовательных учреждениях

• Реализация  мер  социальной  поддержки  работников  государственных
образовательных учреждений 

• Реализация  ведомственной  целевой  программы  «Модернизация  и
материально-техническое обеспечение образовательных учреждений среднего
профессионального  образования,  находящихся  в  ведении  Комитета  по
образованию 

Использование 
средств от 
предпринимательс
кой и иной 
приносящей доход 
деятельности, а 
также средств 
спонсоров и 
благотворительны
х фондов

• Развитие и восстановление материально-технической базы колледжа; 
• Оплата труда и материальное стимулирование (доплаты, надбавки, премии,

материальная помощь);
• Восстановление коммунальных затрат;
• Повышение качества образовательного процесса;
• Повышение квалификации инженерно-педагогических кадров;
• Расширение номенклатуры дополнительных образовательных услуг;
• Научная, производственная и другая законная деятельность;
• Улучшение  социально-экономических  условий  учебы,  работы,  жизни

обучающихся и сотрудников колледжа;
• Установление и развитие всесторонних связей с учебными заведениями РФ и

иностранных государств

6. Социальное, государственно-частное партнерство

Социальные 
партнеры, 
меценаты и 
спонсоры 
учреждения, 
направления 
взаимодействия, 
договоры.

 Социальные партнеры колледжа:
1. Предприятия-работодатели:

ОАО «Северо-Западное Пароходство» 
Компания «Юником Менеджмент (Сайпрус) Лтд»
ООО «Менахем» 
ООО «Смольнинское пароходство»  
ООО «Морское кадровое агентство»
ГУП «Ленводхоз» 
ООО «Нева Тревел Компани» 
ООО «Лион -с» 
ООО «Фата Моргана» 
ООО «Судоэкология»
ФГУ «ВБГБУВПиС» 
ФММО в СПб «Ледокол «Красин» 
ООО «Невская линия отдыха» 
ООО «Стэлла» 
ООО «Северная дноуглубительная компания» 
ООО «Морское кадровое агентство»
ООО «Спорт Фуд» 
ООО «Евробласт» 
ООО «Аква-Экскурс» 
ООО «Нево-Балт Рива» 
ООО «Самсон» 
ООО «СКФ Менеджмент Сервисез СПб» Лт.д.



2. Некоммерческие партнерства:
«Транспортный союз Северо-Запада»
Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга
Союз «Российская палата судоходства»
Ассоциация «Морское наследие: исследуем и сохраним»
«Фонд развития социальных инициатив» 

3. Международное сотрудничество
Договор о сотрудничестве в образовательной деятельности с SIA «VMosta»

(Латвия)
Подробная  информация  представлена  на  сайте  колледжа  в  разделе

«Социальное партнерство» и «Членство в Ассоциациях и союзах»
Благотворительные
фонды с которыми 
работает 
учреждение.

Для  реализации  проекта  «Навыки  трудоустройства  выпусков  начальных  и
средних учебных заведений – Готовимся в мастера» Колледж заключил договор о
целевом  благотворительном  пожертвовании  с  Некоммерческой  организацией
«Фонд развития социальных инициатив «Новые перспективы».

Проекты и 
программы, 
поддерживаемые 
партнерами, 
спонсорами, 
фондами, 
результаты их 
реализации.

 Заключение  договоров о  взаимном сотрудничестве
по  подготовке  квалифицированных  специалистов   предприятиями-
работодателями с перечислением средств на развитие учебно-материальной
базы колледжа. 

 Выделение  средств  из  бюджета  Санкт-Петербурга
по  программе  поддержки  и  развития  материально-технической  базы
образовательных учреждений депутата ЗАГС Санкт-Петербурга, председателя
постоянной  комиссии  по  городскому  хозяйству,  градостроительству  и
земельным вопросам С.Н. Никешина на: 
− приобретение  оборудования  КОСГУ  310

(Медицинский центр); 
− ремонт парусного учебного судна «Юный Балтиец»

КОСГУ 225;
−  прочие текущие расходы КОСГУ 226 (медицинское

обслуживание, типография, мероприятия); 
− приобретение  строительных  материалов  для

текущего ремонта зданий  - КОСГУ 340. 
Сотрудничество с 
предприятиями и 
организациями, 
выступающими в 
качестве 
работодателей для
студентов и 
выпускников, а 
также с органами 
государственной и
муниципальной 
власти, службой 
занятости и 
другими 
заинтересованным
и сторонами.

Ярким  и  показательным  примером  взаимовыгодного  сотрудничества
СПбМТК  с  предприятиями  работодателями  является  сотрудничество  с
компанией СКФ «Юником» («Совкомфлот»), динамично развивающееся с 2009
года.

Ежегодно  «Совкомфлот»  обеспечивает  прохождение  плавательной
практики  на  современных  высокотехнологичных   судах  для  20  курсантов
колледжа  и  гарантированно  трудоустраивает  пять-семь  выпускников  на
различные штатные должности.  Два  выпускника  колледжа работают в  СКФ
уже третий год и получили должность второго офицера. Всего тридцать наших
воспитанников вошли в штат ведущей транспортной компании.

Колледж обеспечивает прохождение курсов подготовки, переподготовки и
повышения  квалификации  плавсостава  компании  (тренажерная  подготовка
моряков СКФ проводится с 20% скидкой).

«Юником» ежегодно перечисляет образовательному учреждению средства
на развитие материально-технической базы в размере одного миллиона рублей.

Медицинский  центр  колледжа  предоставляет  свои  услуги  в  направлении
медицинского освидетельствования моряков СКФ.

Совкомфлот  предоставляет  инструкторам  учебно-тренажерного  центра
колледжа  возможность  прохождения  практики  на  судах  с  динамическим
позиционированием.

Колледж предоставил штат инструкторов для введения в действие нового
учебно-тренажерного  комплекса  СКФ  на  этапе  постановки  тренинга  по
базовым  программам.  Инструкторы  нашего  учебно-тренажерного  центра
обеспечили  все  показные  мероприятия,  проводимые  на  новом  тренажере,
вместе с инженерами ООО «Транзас» участвовали в наладке и прохождении
лицензирования, разработали комплекты задач для подготовки судоводителей и
судомехаников.

Приобретение и установка колледжем тренажера полупогружной буровой



платформы является, так сказать,  «социальным заказом» наших партнеров и в
итоге позволит наработать и предоставить программы обучения для моряков
СКФ оффшорного сегмента.

Социальное  партнерство  Морского  технического  колледжа  и  ОАО
Совкомфлот - яркий пример того, как тесное и взаимовыгодное сотрудничество
образовательного  учреждения  и  бизнес-структуры   дает  ощутимый
синергетический  эффект  и  обеспечивает  качественную  подготовку
специалистов  для  морской  отрасли  с  учетом  всех  современных
государственных и международных стандартов.

Для решения задач трудоустройства выпускников и обеспечения условий
для проведения практического обучения курсантов базе колледжа: 

-  в  2009  году  создан  Отдел  практики  и  трудоустройства,  в  задачи
которого  входит  заключение  договоров  с  предприятиями-работодателями;
распределение  курсантов  на  практику;  содействие  в  трудоустройстве
выпускников;  оформление  и  подготовка  необходимых  документов  для
прохождения практики:  рабочих дипломов,  квалификационных свидетельств,
удостоверений личности моряка, мореходных книжек. Разработано и введено в
действие  05.12.2014  Положение  о  работе  по  содействию  занятости
обучающихся и трудоустройству выпускников СПбМТК 12.04.П.

-  распоряжением  Комитета  по  образованию  №  3241-р  от  02.07.2015  г.
открыто  новое  структурное  подразделение  «Базовый  центр  содействия
трудоустройству  выпускников»,  функциями  которого  являются:  сбор  и
анализ  информации  о  трудоустройстве  выпускников,  подробный  анализ
условий их труда, наиболее важных аспектов их адаптации на предприятиях
города,  а  также  сопровождение  молодых  специалистов  в  течение  полугода
после окончания образовательной организации.

Колледж  принял  участие  в  разработке  адресной  программы  развития
социального  партнерства  профессиональных  образовательных  учреждений,
находящихся в ведении Комитета по образованию, и предприятий, организаций,
союзов и ассоциаций работодателей на 2016-2018 годы. Принятие и реализация
данной программы в дальнейшем обеспечит развитие важнейших направлений
социального партнерства  с работодателями:

• гарантия создания условий для прохождения производственной практики;
• стажировка  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  на

предприятиях;
• закрепление выпускников на производстве. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

Информация, 
связанная с 
исполнением 
решений, которые
принимаются 
образовательным 
учреждением с 
учётом 
общественной 
оценки его 
деятельности по 
итогам 
публикации 
предыдущего 
доклада.

Органом  государственно-общественного  управления  колледжа  является
Наблюдательный  совет,  его  состав  утверждается  Учредителем,  полномочия  и
регламент  работы  определены  Уставом  колледжа  и  Положением  о
Наблюдательном совете СПбМТК. 

Заседания Наблюдательного совета протоколируются.
С момента создания Наблюдательного совета по июль 2017 года проведено 

36 заседания, в т.ч.  в 2016-2017 учебном году - 8 заседания (как и предписано 
регламентом  - 1 раз в квартал). 

Все решения, принятые по результатам заседаний Наблюдательного совета 
выполнены. 

Состав Наблюдательного совета СПбМТК,
утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 01.04.2016 № 982-р

1. Гапешко Игорь Борисович
Общество с ограниченной ответственностью  «Транзас Навигатор», генеральный 
директор

2. Заиченко Наталья Алексеевна, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»,  профессор департамента государственного 
администрирования, академический руководитель магистерской программы "Управление
образованием"

3. Латухов Сергей Васильевич
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный университет морского и речного 



флота им. адмирала С.О. Макарова»,  заведующий кафедрой безопасности 
жизнедеятельности

4. Максенкова Жанна Валерьевна
Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Морской технический колледж», референт, помощник директора

5. Никешин Сергей Николаевич
Депутат Законодательного Собрания, председатель постоянной комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству и земельным вопросам

6. Козлова Светлана Сергеевна
Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Морской технический колледж», начальник учебно-производственных 
мастерских 

7. Соляников Юрий Владимирович
Комитет по образованию, первый заместитель Председателя

8. Кухарева Злата Аркадьевна
Управление движимого имущества и государственных организаций Комитета 
имущественных отношений,  ведущий специалист 

9. Фролов Владислав Викторович
Комитет по образованию, начальник Отдела начального и среднего профессионального 
образования 

10. Чекалова Татьяна Ивановна
Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, ответственный секретарь

11. Шихов Владимир Павлинович
Комитет регионального отделения общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения "Юность России",  председатель

По итогам публикации предыдущего доклада по имеющимся каналам связи 
не поступала информация, касающаяся общественной оценки деятельности 
колледжа.

8. Перспективы развития учреждения

Подведение 
итогов 
реализации 
Программы 
(плана) развития
учреждения за 
отчетный год.

План  развития  на  2016-2017 уч.год  реализован  на  70%.
Нереализованные актуальные мероприятия включены в  План развития на
2017-2018 уч.г., обеспечен контроль их выполнения

Задачи 
реализации 
Программы 
(плана) развития 
образовательного 
учреждения на 
следующий год и 
в среднесрочной 
перспективе.

1. Проведение  серии  обучающих  семинаров  по  управлению  и  мониторингу
учебно-методического  комплекса  для  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга в рамках работы Городского методического Совета. Продолжение.

2. Реализация  обучения   по  образовательным  программам  20.02.02.  «Защита  в
чрезвычайных  ситуациях»  и  43.02.15.  «Поварское  и  кондитерское  дело»  на
площадке №2 колледжа (Дальневосточный пр. 26).

3. Прохождение процедуры Государственной аккредитации.

4. Участие  в  создании  профессиональных  стандартов  морского  кластера.
Продолжение.

5. Обновление  и  пополнение  экспозиций,  посвященной  жизни  и  деятельности
адмирала генерал-адъютанта Д.Н. Сенявина в музее колледжа.

6. Адаптация  СМК  Колледжа  к  требованиям  международного  стандарта  ISO
9001:2015.

7. Разработка кластеров оценки результатов качества СПО.
Планируемые 
структурные 
преобразования 
в учреждении 
(создание 
ресурсных 
центров, 
учебных 

1. Участие  в  работе  Морского  федерального  ресурсного  центра
дополнительного образования детей.

На  состоявшемся  2  июля  2015  г.  заседании  Морской  коллегии  при
Правительстве  РФ  губернатор  Петербурга  Георгий  Полтавченко  напомнил,  что
ранее  рассматривалась  возможность  создания  в  городе  Морского  федерального
ресурсного  центра  дополнительного  образования  детей.   Идею  уже  одобрили
профильные министерства и ведомства.

Осталось  лишь определиться  с  правовой  формой  Центра  и  порядком  его



полигонов, 
учебно-
производственн
ых площадок, 
учебных фирм и 
др.).

работы. Как заметил Полтавченко: «Это может быть автономная некоммерческая
организация с филиалами в приморских регионах. Учредителями могли бы стать
Министерство  транспорта,  Министерство  образования  и  науки,  Министерство
обороны России, - с участием регионов».

2. Создание  Федеральной  инновационной  площадки  на  базе  Колледжа.
Тема:  «Модельный центр  дополнительного  образования  детей  по  направлению
«Морское дело»

Задачи  площадки:  Раннее  профилирования  в  рамках  реализации  программ
дополнительного  образования  общеобразовательных  школ  по  направлению
"Морское  дело"  при  содействии  Модельного  центра  позволит  сформировать  у
обучающихся  мотивацию  к  продолжению  обучения  в  учреждениях  среднего
профессионального  и  высшего  образования,  что  в  свою  очередь  обеспечит
выполнение  контрольных  цифр  приема  и  как  следствие  улучшит  ситуацию на
рынке труда водного транспорта.



Приложение 1. Достижения обучающихся за 2016-2017 уч.год

Участие в общероссийских, городских, районных мероприятиях,
мероприятиях Комитета по образованию и Дворца учащейся молодежи

Результат Участники Мероприятие Организатор
Диплом Бачило Т.П., 

преподаватель
Олимпиада по химии среди 
обучающихся ГПОУ

Правительство СПб
Комитет по образованию

Диплом Руководитель Репин Р.Р.,
команда СПбМТК

II Городской военно-патриотический 
слет «Победный май – 2017»

Правительство СПб
Комитет по образованию
Дворец учащейся молодежи

Сертификат Бачило Т.П., 
преподаватель

Студенческая предметная олимпиада 
среди профессионального 
образования СПб

СПбГУПТД

Сертификат Бачило Т.П., 
преподаватель

Всероссийская конференция учителей 
и преподавателей естественно-
научного цикла

СПб АППО и объединенная 
издательская группа «Дрофа-
Вентата» 

Грамота Жемчугова Е.А., 
руководитель 
физ.воспитания

За активную работу по привлечению 
учащихся к мероприятиям по ВФСК 
ГТО

Администрация Кировского 
района

Золотой 
значок

Васион И., курсант Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне»

Министерство спорта РФ

1 место Шемонаева Ю.С., 
курсант

Литературный конкурс «Салют во 
славу моряков»

Государственный университет 
Морского и речного флота 
имени С.О.Макарова

1 место Васион И., курсант Открытое первенство г.Кронштадта 
по боксу посвященном Дню Прорыва 
Блокады

Директор СПб ГБОУ ДОД 
ДЮСШ Кронштадтского 
района

3 место Емельянов А., курсант
Кубынин А., курсант
Фенев М., курсант

Интеллектуальная игра от Алексея 
Блинова, посвященная экологическим 
проблемам СПб и ЛО

Центральная городская 
публичная библиотека имени 
В.В.Маяковского

3 место Команда СПбМТК Общеклубные соревнования открытие
навигации «Кубок Николая Калядина"

Сертификат Команда добровольцев 
«Пилигрим»

Городская добровольческая акция 
«Солнышко в ладошке»

Правительство СПб
Комитет по образованию
Дворец учащейся молодежи

Диплом Животовский И., курсант За 1 место в личном зачете 
соревнований по гиревому спорту 
среди юношей

Юность России

Грамота Королев Д., курсант За первое 1 место в открытом турнире 
Тосненского района по гиревому 
спорту

Администрация 
муниципального образования 
Тосненский район ЛО

Грамота Султанова Н., курсант За первое 2 место в открытом турнире 
Тосненского района по гиревому 
спорту

Администрация 
муниципального образования 
Тосненский район ЛО

Грамота Никифоров Р., курсант За первое 3 место в открытом турнире 
Тосненского района по гиревому 
спорту

Администрация 
муниципального образования 
Тосненский район ЛО

Грамота Шемонаева Ю.С., 
курсант

Легкоатлетический пробег 
«Здравствуй, Новый Год»

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
Гатчинского района

Грамота Васион И., курсант Первенство МО Сертолово по боксу 
посвященном «Дню народного 
единства»

Глава администрации МО 
СЕртолово



Достижения педагогического коллектива

Никитин Виктор Анатольевич, директор

 Почетный знак «Директор года – 2016»

 Победитель смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГО и ЧС среди МО, учреждений и
предприятий СПб Достижения педагогического коллектива

  «Лучший мастер»
Куличёва Евгения Васильевна – мастер п/о

 «За гуманизацию школы»
Драпп Нина Михайловна – мастер п/о

 «За большой вклад в подготовку к юбилею колледжа»
Виктор Анатольевич Никитин - директор

 «За результативность в формировании личности»
Майорова Елена Викторовна - преподаватель
Иванова Марина Владимировна - преподаватель
Иванова Инна Владимировна- преподаватель

 «За высокий профессионализм»
Осокину Наталью Александровну - преподаватель
Губченко Ларису Петровну - преподаватель
Цупранову Ларису Дмитриевну- преподаватель

 «За высокие учебные результаты курсантов»
Буркова Ирина Анатольевна - преподаватель
Орлова Марина Аркадьевна - преподаватель

 «За высокие  творческие достижения курсантов»
Марчук Светлана Владимировна - преподаватель
Крюкова Лариса Анатольевна - секретарь
Мосенков Виктор Алексеевич – педагог дополнительного образования
Курилкин Сергей Сергеевич - преподаватель

 «За лучшую методическую работу»
Шмидт Марина Львовна - преподаватель
Прокопенко Андрей Владимирович - преподаватель
Обелов Александр Николаевич - преподаватель

 «За интерес к науке»
Бачило Татьяна Петровна - преподаватель  
Проскурнина Ирина Львовна - преподаватель

 «За преданность профессии»
Аникина Александра Алексеевича - заведующий 3 пл.
Манавцова Николая Алексеевича  - преподаватель
Туваева Станислава Сергеевича  - преподаватель
Ганичеву Людмилу Юрьевну – заведующая столовой

 «За профессиональный подход к выполнению обязанностей»
Жуликов Константин Владимирович – мастер п/о
Санжиева Жаргал Базарсадаевна - преподаватель

 «За высокие результаты в группах и сохранение контингента»
Хомутова Юлия Станиславовна – мастер п/о
Бурунова Яна Викторовна – мастер п/о
Ильин Александр Валерьевич – мастер п/о

 «За бескорыстие и неравнодушие к профессии»
Максенкову Жанну Валерьевну – референт-помощник директора
Семёнова Леонида Петровича - преподаватель
Сухняка Владимира Николаевича – инструктор УТЦ



Приложение 2. Благодарности и благодарственные письма, адресованные сотрудникам
и учащимся

От кого Тема Кому
Губернатор СПб За активную работу по воспитанию 

гражданственности и патриотизма у 
подрастающего поколения

Никитин В.А., директор

При поддержке комитета 
по  молодежной политике 
и взаимодействию с 
общественными 
организациями СПб
Свято-Троицкая 
Александро-Невская Лавра

За личный вклад в духовно-нравственное 
воспитание и образование подрастающего 
поколения

Никитин В.А., директор

Морской совет при 
правительстве СПб

За высокий уровень организации и 
проведения Всероссийского 
образовательного мероприятия и значимый 
вклад в дело патриотического воспитания и 
образования молодежи регионов РФ

Никитин В.А., директор

Прокурор района За взаимное сотрудничество в организации 
правового просвещения и развития 
правовой культуры на территории 
Красносельского района

Никитин В.А., директор

Местное отделение СПБ 
общественной организации
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов «Кировское»

За помощь в организации и проведении 
научно-практической конференции, 
посвященной 120-летию маршала 
Советского Союза Говорова Л.А.

Никитин В.А., директор

Министерство образования
и науки РФ

За участие в подготовке и проведении 
Московского международного салона 
образования

Никитин В.А., директор

Правительство СПб, 
Комитет по образованию

За неоценимую поддержку и 
сотрудничество в организации социально-
значимых проектов, большой вклад в 
духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание

Никитин В.А., директор

Централизованная 
библиотечная система 
Красносельского района

За помощь в организации мероприятий в 
рамках проекта для юношества 
«Библиотека и молодежь; надежда, 
желания, мечты»

Никитин В.А., директор

Комитет по образованию За успехи в работе Никитин В.А., директор
СПб РОО «Полярный 
конвой»

За блестящее выполнение исторической 
миссии – организации плавания УПС 
«Юный Балтиец» в Шотландию

Никитин В.А., директор

Морская экология За воспитание и подготовку 
квалифицированных кадров

Никитин В.А., директор

Межрегиональная 
общественная организация 
«Координационный центр 
поисковых 
обьединений/отрядов»

За активную жизненную позицию, за 
неустанную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и тесное 
сотрудничество в проведении  совместных 
мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности 

Никитин В.А., директор

Подростково-молодежный 
центр «Лигово»

За активную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи 

Никитин В.А., директор

Отдел образования 
Красносельского района 
Дом детского творчества

За организацию и проведение памятного 
митинга для оздоровительных лагерей 
«Живые, помните о нас»

Комиссарова  М.Г.,  зам.директора
по УВР

Комитет по образованию За активное участие в подготовке и 
проведении конкурса педагогических 
достижений Санкт-Петербурга

Комиссарова  М.Г.,  зам.директора
по УВР

Федерация водно-
моторного спорта

За большую работу по развитию водно-
моторного спорта в России

Белявская В.Л.



УМО КНВШ За активное участие в Городской научно-
практической конференции преподавателей
и студентов «Помним своих героев»

Корсакова Ю.В., зав ОТМ

Комитет по образованию
Дворец учащейся 
молодежи

За подготовку команды к участию в II 
Городском военно-патриотическом слете 
«Победный Май – 2017»

Репин  Р.Р.,  преподаватель-
организатор ОБЖ

Нахимовское военно-
морское училище

За большой  личный вклад в организацию и
проведение практики нахимовцев по 
программе «Школа судоводителей» 

Багдасаров К.Р., зав.СМО

Администрация ГБУ ДПО 
«СПБЦОКОиИТ»

За профессионализм и высокое качество 
проверки экзаменационных работ ГИА-9 по
химии в 2016 году 

Бачило Т.П., преподаватель

Нахимовское военно-
морское училище

За большой  личный вклад в организацию и
проведение практики нахимовцев по 
программе «Школа судоводителей»

Дагиров И.Г., преподаватель

Нарвский Клуб Юных 
Моряков

За приглашение участвовать в XX 
юбилейном Слете Юных Моряков

Сотрудникам Колледжа

«Юность России» За помощь в организации и проведении 
соревнований

Волостнихину  Н.А.,  Береснева
В.В.,  Лукьянова  В.А.,  Шмидт
А.М.,  Смирнову  И.М.  Аринову
К.И.,  Абрамова  Д.Е,  Куркурин
А.Д.

Муниципальное 
образование Ульянка

За активное участие в лыжном переходе, 
посвященном 73 годовщине полного 
освобождения  Ленинграда от фашисткой 
блокады

Сотрудники Колледжа

Директор АТК ФГБОУ ВО 
СПБГУ ГА

За активное участие в праздничном 
мероприятии, посвященном 45-летию 
Авиационно-транспортного колледжа 
ФГБО У ВПО (Санкт-Петербургский 
университет гражданской авиации» 

Сотрудники Колледжа

Школа №93 Пушкинского 
района

За проведение игра по станциям «По 
морям, по волнам», посвященной Дню 
Защитника Отечества для учащихся 
начальной школы 

Пахоменко А.И.
Дорофей А.В., 
Архарова Д., курсант
Богорош Н., курсант
Лютик П., курсант
Никитина Ю., курсант
Тудвасеева Е., курсант 
Ховалыг У.Х., курсант

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике

За активное участие в общественно-
значимых и спортивных мероприятиях, 
инициативу, неравнодушие и энтузиазм

Шемонаева Юлия, курсантка

Местное отделение СПб 
общественной организации
ветеранов Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов «Кировское»

За активное участие в митинге, 
посвященном 120-летию со Дня рождения 
маршала СССР Жукова Георгия 
Константиновича

Евсеевич А, курсант ОТМ
Степанов В., курсант СМО
Губанов Д., курсант СМО
Кицуте Д., курсант СВО
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