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Самообследование профессионального образовательного учреждения проведено согласно 

пункта 3 части 2 статьи 29  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Целью самообследования является объективная оценка деятельности образовательного 

учреждения педагогическим коллективом и администрацией, а также обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации.  

Самообследование Санкт-Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  «Морской технический колледж имени 

адмирала Д.Н. Сенявина» (далее – СПбМТК,  Колледж, образовательное учреждение) проведено 

согласно приказу директора от «24» февраля 2018 года № 92 без привлечения внешних экспертов.  
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование образовательного учреждения: Санкт-Петербургское 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской 

технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина».  

Сокращенные официальные наименования Образовательного учреждения: СПб ГАПОУ 

«МТК им. адмирала Д.Н.Сенявина»; СПбМТК.  

Наименование на английском языке: Saint-Petersburg State Autonomous Professional 

Educational Institution «Admiral Senyavin Maritime Technical College» 

Сокращенные  наименования на английском языке: Admiral Senyavin Maritime Technical 

College of St.Petersburg; MTCSPb. 

Учредителем Колледжа является субъект Российской Федерации – город федерального 

значения – Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа  государственной власти Санкт-

Петербурга – Комитета по образованию.  

Место нахождения единоличного (постоянно действующего) исполнительного органа: 

198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения дом 189 корпус 1 лит.Б. 

Место нахождения Образовательного учреждения: 

198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 189, корпус 1, лит. А, Б; 

193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., дом 26, лит. Б, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н, 7Н, 

8Н; 

198264, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, дом 31, лит. А; 

192171, Санкт-Петербург, ул. Ивановская 29 а, лит. А; 

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.  

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.  

В образовательном учреждении действуют следующие структурные подразделения: 

«Морской медицинский центр», 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 

189, корпус 1, лит. А; 

«Столовая № 1», 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 189, корпус 1, 

лит. Б; 

«Столовая № 2», 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., дом 26, лит. Б; 

«Музей истории колледжа и Флота России», 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 

дом 26, лит. Б; 

«Бассейн», 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., дом 26, лит. Б; 

«Судно «Юный Балтиец», порт регистрации: Большой порт Санкт-Петербург,  место 

стоянки: Санкт-Петербург, участок набережной реки Невы «Благовещенский мост - 23-я линия 

В.О.», лит. А;  

«Учебная парусно-шлюпочная база», 192171, Санкт-Петербург, ул. Ивановская 29 а, лит. А;  

«Базовый центр содействия трудоустройству выпускников», 198260,  

Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 189, корпус 1, лит. Б; 
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«Центр технических видов спорта «Секция водно-моторного спорта», 192171,  

Санкт-Петербург, ул. Ивановская 29 а, лит. А. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности обеспечивает наличие 

следующих документов: 

− Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2969 от 15.05.2017 г. выдана 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно. 

− Свидетельство о государственной аккредитации Комитета по образованию серия 78 А 01 № 

0000783, регистрационный № 1371 от 26.12.2016, действительно до 03.05.2018, подтверждающее 

государственный статус по типу «образовательное учреждение среднего профессионального 

образования», вида «колледж». 

− Устав Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина», 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.12.2017 г. № 

3480-р 

− Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.12.2017. 

− Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Санкт-Петербургу Санкт-

Петербурга; ИНН/КПП 7805016119/780501001 серия 78 № 009609452. 

− Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (здание пр. 

Народного Ополчения д. 189. кор. 1 лит. А) № 244375  серия 78-АЗ от 25 января 2014 г. 

− Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (здание пр. 

Народного Ополчения д. 189. кор. 1 лит. Б) № 243473  серия 78-АЗ от 21 января 2014 г. 

− Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (здание 

Дальневосточный пр. д. 26 лит. Б пом. 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н, 7Н,8Н) 78-А3 134564 от 01 ноября 2013г. 

− Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (здание ул. 

Летчика Пилютова д. 31 лит. А) 78-А3 178470 от 03 декабря 2013 г. 

− Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления (здание 

Ивановская ул. д.29а лит. А) 78-АЗ № 134929 от 01 ноября 2013 г. 

− Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования (земельный участок Ивановская ул. д.29а лит. А) № 490014 серия 78-АЗ от 20 

сентября 2014 г. 

− Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования (земельный участок ул. Летчика Пилютова д. 31) 78-АЗ № 178469 от 16 декабря 2013 

− Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования (земельный участок Дальневосточный пр. д. 26 лит. Б) 78-А3 134563 от 01 ноября 

2013 г. 

− Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования (земельный участок пр. Народного Ополчения д. 189 к.2) № 089875 серия 78-АЖ от 

28 декабря 2010 г. 

− Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 

02.11.2010 г. № 2709-рз «Об определении видов особо ценного имущества и закреплении 

имущества за ГАОУ СПО Санкт-Петербургским морским техническим колледжем. 

− Свидетельство о внесении в Реестр собственности Санкт-Петербурга государственного 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления и предоставленного на постоянного 

(бессрочного) пользования ГАОУ СПО Санкт-Петербургскому морскому техническому колледжу 

(реестровый номер 0257В) № 06238. 

− Соглашение о признании в области подготовки экипажей морских судов между 

Министерством транспорта Российской Федерации и СПбМТК  от 10 марта 2015 № 10-38-04. 

− Санитарно-эпидемиологическое заключение № 70.01.01.000.М.000719.12.10 от 29.12.2010 

− Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 2-3-165 от 10.08.2011. 
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− Лицензия на осуществление медицинской деятельности  № ЛО-78-01-007596 от 13.02.2017. 

− Лицензия на осуществление деятельности на оказание услуг по трудоустройству граждан 

РФ за пределами РФ № 20113981231 от 16.08.2013. 

− Акт от 17.07.2017 готовности объекта по адресу: ул. Летчика Пилютова д. 31 лит. А; 

− Акт от 17.07.2017 готовности объекта по адресу: Дальневосточный пр. д.26;  

− Акт от 17.07.2017 готовности объекта по адресу: пр. Народного Ополчения д. 189 к. 1лит. 

А, Б; 

− Письмо Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района 

МЧС России по Санкт-Петербургу от 07.07.2017 № 1237-2-12-17 о принятии объектов СПбМТК 

по адресу: пр. Народного Ополчения д. 189 к. 1лит. А, Б; 

− Письмо Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского 

района МЧС России по Санкт-Петербургу от 08.06.2017 № 961-2-15-23 о принятии объектов 

СПбМТК по адресу: ул. Летчика Пилютова д. 31 лит. А; 

− Письмо Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района МЧС 

России по Санкт-Петербургу от 11.07.2017 № 879-2-19-17-2878 о принятии объектов СПбМТК по 

адресу: Дальневосточный пр. д.26; 

Записи Лицензии полностью соответствуют Уставу и реализуемым программам. 

Все записи в свидетельстве о государственной аккредитации соответствуют укрупненным 

группам специальностей, по которым колледж выдает документы строгой отчетности (дипломы 

государственного образца). 

Акты, свидетельства и заключения  получены в установленный срок.  

Вывод: Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 
документы,  позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям. 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Организация учебного процесса в СПбМТК осуществляется в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и локальными нормативными 

актами, разработанными на основе действующего Федерального законодательства: 

− Кодекс этики и служебного поведения сотрудников СПбМТК 

− Положение о порядке зачета Колледжем результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

− Положение о порядке участия обучающихся Колледжа в формировании содержания своего 

профессионального образования 

− Положение о ведении журналов теоретического обучения, учебной и производственной практики  

− Положение о внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся 

− Положение о внутренней службе СПбМТК 

− Положение о внутреннем контроле СПбМТК 

− Положение о выпускной квалификационной работе 

− Положение о комиссии по противодействию коррупции в СПбМТК 

− Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

− Положение о Методическом Совете СПбМТК 

− Положение о наставничестве в СПбМТК 

− Положение о научном обществе учащихся 

− Положение о паспортизации учебных кабинетов, мастерских и лабораторий  

− Положение о педагогической нагрузке, соотношении учебной и другой педагогической работы  

педагогических работников в пределах рабочей недели и учебного года 

− Положение о Педагогическом совете СПбМТК 

− Положение о портфолио курсанта СПбМТК 

− Положение о порядке назначения и выплаты стипендий и оказания иных мер материальной поддержки 

студентам, обучающимся за счет средств бюджета СПб 
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− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

− Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

СПбМТК и обучающимися и (или) их родителями 

− Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, проводимых в СПбМТК, не 

предусмотренных учебным планом 

− Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами Колледжа 

− Положение о практике обучающихся СПбМТК, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования  

− Положение о Приемной комиссии 

− Положение о проведении ГИА по образовательным программам СПО 

− Положение о проведении олимпиады для обучающихся в СПбМТК 

− Положение о работе по содействию занятости обучающихся и трудоустройству выпускников  

− Положение о сайте СПбМТК 

− Положение о Совете профилактики СПбМТК 

− Положение о стипендиальной комиссии 

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

− Положение о цикловой методической комиссии 

− Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям 

− Положение об аттестации по общеобразовательным предметам 

− Положение об оказании платных образовательных услуг 

− Положение об организации курсового проектирования 

− Положение об охране здоровья обучающихся 

− Положение об учете, хранении, заполнении и выдаче документов государственного образца об 

образовании и квалификации 

− Положение о порядке зачисления, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

− Правила внутреннего распорядка для обучающихся СПбМТК 

− Правила внутреннего трудового распорядка для работников (персонала) СПбМТК 

− Правила пользования Библиотекой 

− Правила приема граждан в СПбМТК на обучение в 2018 году (очная форма) 

− Правила приема и обучения на ВЗО 

− Правила приёма на обучение по дополнительным  образовательным программам 

− Процедура разработки образовательных программ 
Колледж осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по следующим основным образовательным программам среднего 

профессионального образования: программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам 

профессий (специальностей). Распределение численности курсантов в контексте реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ представлено в Приложение7а. 

Помимо основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования для обучающихся очного отделения организовано обучение по 

программам среднего профессионального, дополнительного образования и профессионального 

обучения на вечерне-заочном отделении. Данные об обучающихся, получивших соответствующие 

квалификационные свидетельства за последние три года приведены в Приложении 4. 

В 2017 году в образовательный процесс колледжа введены 3 новые основные 
профессиональные образовательные программы, 8 программ дополнительного 
профессионального обучения  и 3 программы подготовки и переподготовки рабочих.  

1. Основные профессиональные программы среднего профессионального образования: 

1.1. 43.01.09. Повар, кондитер (ТОП-50) 

1.2. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (ТОП-50) 

1.3. 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

2. Программы дополнительного профессионального обучения: 
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2.1. Начальная подготовка для судов, эксплуатируемых в полярных водах (Раздел А-V/4, 

таблица А-V/4-1 Кодекса ПДНВ) 

2.2. Расширенная подготовка для судов, эксплуатируемых в полярных водах (Раздел А-V/4, 

таблица А-V/4-2 Кодекса ПДНВ) 

2.3. Подготовка специалистов по ликвидации разлива нефти (1-й уровень) 

2.4. Подготовка специалистов по ликвидации разлива нефти (2-й уровень) 

2.5. Специализированная подготовка по ЛАРМ «Спасатель по ликвидации аварийных 

разливов и нефтепродуктов» при подготовке экипажей морских судов (1-й уровень). 

2.6. Специализированная подготовка по ЛАРМ «Спасатель по ликвидации аварийных 

разливов и нефтепродуктов» при подготовке экипажей морских судов (2-й уровень) 

2.7 Подготовка должностных лиц судоходных компаний, ответственных за организацию 

перевозки опасных грузов 

2.8. Перевалка нефтепродуктов в портах 

3. Программы подготовки и переподготовки рабочих: 

3.1. Квалифицированны матрос 

3.2. Квалифицированный моторист 

3.3. Обработчик рыбы и морепродуктов  

Преподаватели колледжа используют в своей работе актуальные, на сегодняшний момент 

педагогические технологии и современные активные формы проведения занятий. 

В колледже организуется самостоятельная работа студентов, которая включает: выполнение 

рефератов, подготовка презентаций и эссе, подготовка докладов, выполнение творческих работ. В 

целях активизации работы по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время в 

колледже создано Научное общество учащихся и под руководством педагогов в колледже один раз 

в год проводится научно-практическая конференция. Руководитель научного общества 

назначается приказом директора, в настоящий момент им является преподаватель Бачило Т.П. 

(приказ №56 от 05.02.2016). 

Учебная практика в колледже проводится либо в мастерских и лабораториях колледжа, либо 

в организациях и предприятиях Санкт-Петербурга. Производственная практика проходит вне 

колледжа по договорам с предприятиями, а также  на собственном учебно-парусном судне «Юный 

Балтиец». Содержание всех этапов производственной практики определяется рабочей программой 

производственной практики. Программы в наличии. 

Реализация конвенционной тренажерной подготовки обучающихся по программам 

подготовки плавсостава осуществляется в учебно-тренажерном центре колледжа, где реальное 

судовое оборудование, современные полигоны и программно-аппаратные комплексы позволяют 

имитировать различные, в том числе и критические, ситуации, которые могут произойти на 

судне, и отрабатывать действия персонала при авариях для предотвращения и минимизации их 

последствий 

Административный контроль за деятельностью преподавателей осуществляется в 

соответствии с графиком, а так же выборочно в течении учебного года. Результаты 

административного контроля доводятся до педагогического состава на инструктивно-

методических совещаниях. 

Контингент обучающихся имеет четкую тенденцию к увеличению: 

1.Обучение по программам среднего профессионального образования: 

на 31.12.2014 – 1402 человека 

на 31.12.2015 – 1440 человек 

на 31.12.2016 – 1519 человек 

на 21.12.2017 – 1602 человека 

2. Обучение по хоздоговорам по программам дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

на 31.12.2014 – 6488 человек 

на 31.12.2015 – 6956 человек 

на 31.12.2016 – 9755 человек 
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на 31.12.2017 – 6369 человек 

На 01.01.2018 в колледже достигнуто превышение  плановой или проектной наполняемости 

на 162 человека. Проблема: необходимы дополнительные  учебные площади. 

Результаты образовательной деятельности по основным программам среднего 

профессионального образования подставлены в Приложении 7. 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов проводится государственная итоговая аттестация 

(ГИА). Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 

программы ГИА по каждой специальности (профессии). Программы ГИА в наличии. Результаты 

ГИА оформляются протоколом заседания государственной аттестационной комиссии, 

обсуждаются на цикловых методических комиссиях, в рамках проведения Методического и 

Педагогического советов. Результаты ГИА приведены в Приложении 7. 

Все реализуемые профессиональные образовательные программы обеспечены 

соответствующими учебно-методическими комплексами по соответствующим дисциплинам, 

учебными кабинетами и современными учебно-производственными мастерскими с достаточным 

количеством мест. Во всех кабинетах, лабораториях и мастерских имеются паспорта учебного 

помещения, где отражается комплексно-методическое оснащение.  

Требования действующего законодательства для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования выполнены, о чем 

свидетельствует отсутствие жалоб потребителей услуги (граждан) и отсутствие в этой части 

предписаний надзорных органов. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и программ практик 

выполнены в полном объеме, что подтверждается записями в журналах учета теоретического 

обучения и практики. 

Результаты освоения образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС, что 

подтверждается отсутствием предписаний надзорных органов в сфере образования по результатам 

прохождения процедуры государственной аккредитации и проводимым в ее рамках контроля 

качества образования. 

Результаты ГИА обучающихся представлены в Приложении 7. 
Обучающиеся колледжа приняли участие в III Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и выставке профессионального мастерства «Шаг 

в профессию - 2017». 

- II место - компетенция «Кондитерское дело» - Головин Андрей (336 группа). 
- III место – компетенция «Поварское дело» - Коваленко Максим (436 группа). 
- За участие – компетенция «Ресторанный сервис» - Ефимова Олеся (237 группа). 
Все достижения  обучающихся приведены в: 

Приложении 8 Благодарности и благодарственные письма, адресованные сотрудникам и 

учащимся. 

Приложении 9 Участие в общероссийских, городских, районных мероприятиях, 

мероприятиях Комитета по образованию и Дворца учащейся молодежи. 
Приложении 10 Спортивные достижения курсантов Колледжа 

В колледже приказом директора № 216 от 18.06.2009 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  Положение о работе по содействию 

занятости обучающихся и трудоустройству выпускников СПбМТК 12.04.П. 

В 2015 году на базе колледжа 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 
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адаптации на предприятиях города, а также сопровождение молодых специалистов в течение 

полугода после окончания образовательной организации. 

Для обеспечения прохождения практики обучающихся и трудоустройства выпускников в 

2017 году заключены всего 149 договоров с судоходными компаниями, компаниями отельно-

ресторанного бизнеса, с предприятиями пищевой промышленности и компаниями, 

занимающимися обработкой водных биоресурсов. 

Жалоб и негативных отзывов от компаний-работодателей не поступило. 

В 2017 году все выпускники колледжа были трудоустроены. Диаграмма распределения 

выпускников по каналам занятости и сравнительный анализ данных за 2016 и 2017 год дан в 

Приложении 11. 

Сравнительный анализ распределения выпускников СПбМТК за 2016 и 2017 годы 
показал: 

1. количество трудоустроенных выпускников по специальности или профессии увеличилось 

на 19%; 

2. количество трудоустроенных не по специальности или профессии увеличилось на 2,1%; 

3. на 2,5% увеличилось количество выпускников, продолживших обучение на высшей 

ступени образования; 

4. количество выпускников, призванных в ВС РФ уменьшилось на 22,7%. 

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. 

В 2017 году действовали пролонгированные  договоры на прохождение практики 
обучающихся и трудоустройство выпускников: 

• ОАО «Северо-Западное Пароходство» договор от 20 марта 2010 года; 

• Компания «Юником Менеджмент (Сайпрус) Лтд» договор от 30 декабря 2009 года; 

• ООО «Менахем» договор от 16 ноября 2012 года; 

• ООО «Смольнинское пароходство» договор от 29 ноября 2012 года; 

• ООО «Морское кадровое агентство» договор от 5 ноября 2012 года; 

• ГУП «Ленводхоз» договор от 5 декабря 2012 года; 

• ООО «Нева Тревел Компани» договор от 10 декабря 2012 года; 

• ООО «Алиот» договор от 12 ноября 2012 года; 

• ООО «Эклер» договор от 14 декабря 2012 года; 

• Крейсер I ранга «Аврора» договор от 22 декабря 2012 года; 

• ФГУ «ВБГБУВПиС» договор от 25 декабря 2012 года; 

• ФММО в СПб «Ледокол «Красин» договор от 10 января 2013 года; 

• ООО «Невская линия отдыха» договор от 1 марта 2013 года; 

• ООО «Стэлла» договор от 1 марта 2013 года; 

• ООО «Северная дноуглубительная компания» договор от 1 марта 2013 года; 

• ООО «Морское кадровое агентство» договор от 15 марта 2013 года; 

• ООО «Спорт Фуд» договор от 26 марта 2013 года; 

• ООО «Евробласт» договор от 31 декабря 2012 года; 

• ООО «Аква-Экскурс» договор от 28 марта 2013 года; 

• ООО «Нево-Балт Рива» договор от 28 марта 2013 года; 

• ООО «Самсон» договор от 2 апреля 2013 года; 

Общий вывод: структура подготовки специалистов колледжа соответствует 
имеющейся лицензии, педагогический коллектив сформирован, подготовка специалистов 
отражает кадровую потребность Северо-Западного региона.  
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III. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Приём на обучение по специальностям плавсостава проводится с учетом 

перечня медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению 

(специальностям) в соответствии с требованиями: 
−Трудового кодекса РФ от 21.12.2001 No197-ФЗ, ст.328,329; 

−Федерального закона от 29.12.2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст.55, п.7; 

−Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013г. N697 "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 15.03.2012г. N62 "Об утверждении Положения о дипломировании 

членов экипажей морских судов", п.34; 

−Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. N302н "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" (с изменениями). 

Медицинский отбор осуществляется на основании справок медицинских учреждений 

установленного образца с заключением врача о профессиональной пригодности.  

На основании вышеперечисленного в настоящий момент инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья не обучаются. 

В колледже ведется целенаправленная работа по подготовке образовательных программ 

среднего профессионального образования и профессионального обучения, а также необходимых 

условий  для организации возможного обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

IV. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Социальная работа воспитательной службы колледжа сосредоточена на обеспечении 

соответствующих условий для обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в части информирования о существующих льготах, обеспечения их получения, 

обследования условий их проживания, оказания содействия в адаптации к учебному процессу, 

дальнейшего трудоустройства и пр.  

По состоянию на 01.01.2018 в колледже обучается 44 подростка из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, из них 29 человек, достигших 18 лет и старше, и 15 человек, 

не достигших 18 летнего возраста. Численность студентов, прием и выпуск по категориям 

льготного обеспечения представлен в Приложение 7б. 

В колледже неукоснительно соблюдается исполнение законодательства Российской 

Федерации в части предоставления льгот различным категориям работников и обучающихся. 

Сведения о предоставлении бюджетных средств на такие цели отражены в соответствующем 

разделе Плана финансово-хозяйственной деятельности и соглашениях о предоставлении субсидий 

на иные цели между Комитетом по образованию и СПбМТК. 

Советом колледжа осуществляется контроль за своевременностью предоставления 

отдельным категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными 

актами. Протоколы в наличии. 

V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Цель кадровой политики колледжа – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 
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соответствии с потребностями образовательного учреждения, требованиями законодательства, 

состоянием рынка труда посредством реализации следующих направлений:  

1. Планирование  потребности в трудовых ресурсах, формирования структуры и 
штата, назначения, создание резерва. Штат образовательного учреждения полностью 

укомплектован педагогическими  и иными кадрами, имеющими достаточный уровень образования 

и квалификации. В Приложениях 12  приведена информация  о распределении педагогических 

работников по возрасту, стажу работы, а также информация о движении работников.  

2. Обеспечение эффективной системы стимулирования труда. Система материального 
стимулирования сотрудников регламентирована Положением об оплате труда и 

материальном стимулировании работников 21.08.П, определяющим размер. порядок и условия 

выплаты надбавок и доплат за достижение показателей эффективной работы, оказание социальной 

помощи на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение в период отпуска, оказание 

материальной помощи.  

3. Обеспечения программы развития, адаптации сотрудников, планирования 
индивидуального продвижения, формирование команд, профессиональной подготовка и 
повышения квалификации. В колледже успешно реализуется система наставничества, когда за 

начинающим педагогом, не имеющим опыта работы в системе среднего профессионального 

образования , приказом директора колледжа закрепляется педагог с достаточным стажем и опытом 

работы.  

Ежегодно  по завершении учебного года  специалистами отдела кадров совместно с 

администрацией колледжа проводится  мониторинг и определяется потребность в аттестации, 

повышении квалификации и переподготовке педагогических  работников и специалистов.  Данные 

такого мониторинга включаются в соответствующий раздел Плана работы педагогического 

коллектива на следующий учебный год. Пример приведен в Приложении 13. Сведения о 

повышении квалификации приведены в Приложении 14. 

В 2017 году проведена значительная работа по повышению качества подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями международного стандарта WorldSkills. Пять 

человек прошли соответствующее повышение квалификации и получили статус эксперта для 

проведения демонстрационного экзамена: 

Компетенция ФИО Должность 

Поварское 

дело 

 

Пищик Ольга Геннадиевна Заведующая технологическим отделением 

Гончарова Светлана Федоровна Мастер производственного обучения 

Санжиева Жаргал Базарсадаевна Преподаватель 

Ресторанный 

сервис 

Цупранова Лариса Дмитриевнав Преподаватель 

Смирнова Ирина Михайловна Мастер производственного обучения 

4. Анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации, выявление 
проблем в кадровой работе, оценка кадрового потенциала. Проводится в рамках Процедуры 

анализа СМК высшим руководством один раз в год и в рамках работы Совета руководства (при 

возникновении необходимости).  

Об удовлетворенности качеством образовательной деятельности педагогических кадров 

свидетельствуют отзывы, благодарственные письма и  грамоты, представленные в Приложении 8. 

Педагогические работники систематически участвуют в профессиональных конкурсах, 

конференциях семинарах .см. Приложение 9. 

О высокой оценке профессиональной деятельности  работников коллектива за 2017 год 

свидетельствует следующая информация: 

• Згурская Ирина Владимировна, преподаватель, удостоена почетного звания «Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации» 

• Сергейчик Наталья Станиславовна, заместитель главного бухгалтера, и Добровольская 

Наталья Владимировна, методист Ресурсного центра, награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации» 

• Куличева Евгения Васильевна, мастер п/о получила Премию Правительства Санкт-

Петербурга в номинации «Лучший мастер Санкт-Петербурга» 
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• Подрезова Елена Валентиновна, преподаватель получила Премию Правительства Санкт-

Петербурга в номинации «Лучший преподаватель Санкт-Петербурга» 
 

Проведена целенаправленная работа по исполнению Плана по организации работы по 

применению профессиональных стандартов СПбМТК. План на 2017 год выполнен. 

Вывод: педагогический коллектив сформирован, штат административно-технических 
и управленческих сотрудников укомплектован, кадровая политика учреждения 
соответствует уставным целям и задачам. 

Задача: завершение работы по применению профессиональных стандартов в СПбМТК 
согласно утвержденному плану. 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕПЕЧЕНИЯ. ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПОУ. ОЦЕНКА 
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Состояние учебно-методического и информационного обеспечения Колледжа оценивается 

как достаточное и современное для ведения образовательной деятельности по заявленным 

уровням подготовки, а по содержанию – как позволяющее реализовать в полном объеме основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. 

В составе колледжа три библиотеки, в каждой из которых имеется читальный зал, общее 

число посадочных мест – 76. В каждой библиотеке для обучающихся колледжа обеспечен доступ 

к сети «Интернет» 

Общий фонд хранения библиотеки насчитывает 55948 единиц.  

Библиотечный фонд регулярно обновляется и пополняется. Для сравнения  на 01.04.2015 

фонд составляли 53557 единиц, на 01.04.2016 – 55044 единицы, на 01.04.2017 - 55343 единицы 

Ежегодно Колледжем оформляется подписка на 30 наименований периодических изданий. 

В  целях обеспечения образовательного процесса учебными пособиями и информационными 

материалами используются многофункциональные центры (принтер, сканер, копир) в 

библиотеках, копировальный центр колледжа и мастерская полиграфического производства 
(типография). 

Состояние  материально-технической базы характеризуют следующие показатели: 
Наличие зданий и помещений для осуществления образовательной деятельности: 

− здание пр. Народного Ополчения д. 189. кор. 1 лит. А, 4408,6 кв.м 

− здание пр. Народного Ополчения д. 189. кор. 1 лит. Б, 7700,6 км.м 

− здание Дальневосточный пр. д. 26 лит. Б, 13861,3 кв.м 

− здание ул. Летчика Пилютова д. 31 лит. А, 6875,6 кв.м 

− здание Ивановская ул. д. 29а лит. А, 66 кв.м  

Наличие объектов спортивной инфраструктуры: 

− 3 спортивных зала 

− 1 борцовский зал 

− 1 тренажерный зал 

− 1 бассейн 

− 2 стадиона с искусственным покрытием 

Спортивные достижения обучающихся  представлены в Приложении 10. 

 

Наличие учебных судов для закрепления теоретических знаний и отработки практических 

навыков в процессе реализации основных профессиональных образовательных программ: 

− Учебное парусное судно «Юный Балтиец» 

Площади, виды и назначения помещений даны в Приложении 15. 

− Морской катер Nordic Ocean Craft 38 

− Моторная лодка ПВХ Фрегат  
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Все кабинеты, мастерские и лаборатории, а так же спортивный зал, стадион, компьютерные 

классы, аудитории для самостоятельной работы обучающихся соответствуют требованиям ФГОС 

СПО, что подтверждается отсутствием предписаний надзорных органов в сфере образования по 

результатам прохождения процедуры государственной аккредитации. 

Для обеспечения специальной тренажерной подготовки курсантов в соответствии с 

требованиями Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты уже более десяти лет в колледже работает многофункциональный учебно-тренажерный 

центр. Реальное судовое оборудование, современные полигоны и программно-аппаратные 

комплексы учебно-тренажерного центра позволяют имитировать различные, в том числе и 

критические, ситуации, которые могут произойти на судне, и отрабатывать действия персонала 

при авариях для предотвращения и минимизации их последствий.  

На тренажере судовой дизельной энергетической  установки ERS 4000  в соответствии с 

рабочими учебными планами СПО проводятся практические занятия по подготовке и вводе в 

действие и технической эксплуатации  оборудования машинного отделения современного судна. 

Также на старших курсах проводится трехнедельная конвенционная подготовка по отработке 

навыков несения машинной вахты в штатных и нештатных условиях эксплуатации судна. 

На судоводительском отделении  для практической отработки обучающимися вопросов, 

связанных с управлением судна, обеспечением навигационной безопасности плавания и  

использования современных технических средств судовождения  и средств связи, используются  

установленные в лабораториях колледжа тренажерные комплексы: 

1.Тренажер ГМССБ 

2.Тренажер подготовки матросов наблюдению и управлению судном NW-2009 предназначен 

для отработки и проверки практических навыков и умений рядового состава, несущего ходовую 

навигационную вахту. 

3. Навигационный тренажерный комплекс «MARLOT»-имитатор РЛС САРП (6 раб. мест)  

4.Навигационный тренажерный комплекс «NAVI-TRAINER 4000»( класс навигационной 

прокладки) 12 рабочих мест 

5.Навигационный тренажер «NAVI-TRAINER NTPRO 5000» -8 рабочих мест 

6.Тренажер  навигационный комплекс «Ходовой мостик». 

7. Тренажер по борьбе за живучесть. 

В 2017 году для обеспечения высокопрофессиональной подготовки кадров для водного 

транспорта, а также для введения новых программ дополнительного образования  в рамках 

заключенного договора с компанией ООО «Трнзас Навигатор» за счет собственных средств 

учреждения проведена модернизация имеющегося на базе колледжа тренажерного оборудования - 

навигационного мостика NT 5000 (версия 5.01), с поставкой дополнительного навигационного 

мостика и программного обеспечения NTPro5000, а так же проведение монтажных и 

инсталляционных работ на общую сумму 50,0 млн. руб. Новый тренажер позволит начать 

обучение по следующим Программам дополнительного профессионального обучения: 

− Начальная подготовка для судов, эксплуатируемых в полярных водах (Раздел А-V/4, 

таблица А-V/4-1 Кодекса ПДНВ) 

− Расширенная подготовка для судов, эксплуатируемых в полярных водах (Раздел А-V/4, 

таблица А-V/4-2 Кодекса ПДНВ) 

− Подготовка специалистов по ликвидации разлива нефти (1-й уровень) 

− Подготовка специалистов по ликвидации разлива нефти (2-й уровень) 

− Специализированная подготовка по ЛАРМ «Спасатель по ликвидации аварийных разливов 

и нефтепродуктов» при подготовке экипажей морских судов (1-й уровень). 

− Специализированная подготовка по ЛАРМ «Спасатель по ликвидации аварийных разливов 

и нефтепродуктов» при подготовке экипажей морских судов (2-й уровень) 

− Подготовка должностных лиц судоходных компаний, ответственных за организацию 

перевозки опасных грузов 

− Перевалка нефтепродуктов в портах 

Несмотря на незначительное уменьшение показателя соотношения Общей площади 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
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студента с 19,6 в предыдущем отчетном периоде году до 19.4, обусловленное увеличением 

контингента обучающихся, материально-техническое обеспечение колледжа, лаборатории, 
мастерские, кабинеты и тренажерные полигоны в полной мере обеспечивают проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки. 

В колледже соблюдаются все необходимые меры противопожарной и антитеррористической 

безопасности среди которых: наличие автоматической пожарной сигнализации, средств 

пожаротушения, тревожной кнопки, камер слежения, договоров на обслуживание с 

соответствующими организациями, что отражается в паспортах безопасности каждой из  

площадок. В 2017 году проведены работы по установке дополнительного видеонаблюдения в 

вестибюлях, рекреациях, раздевалках и переходах всех трех площадок с возможностью 

дистанционного подключения и просмотра изображения администрацией колледжа на общую 

сумму 1,5 млн. руб. , что позволило существенно снизить количество дисциплинарных нарушений 

курсантов колледжа во внеурочное время.  

Во всех зданиях установлены круглосуточно действующие вахты (посты охраны), въезд и 

выезд автотранспорта осуществляется через специально оборудованные шлагбаумами места по 

специальным пропускам. Пропуск работников и обучающихся регламентирован Положением о 

пропускном режиме. 

На все объекты колледжа по состоянию на 01.04.2018 оформлены  соответствующие 

паспорта безопасности.   

Состояние территории удовлетворительное, имеется ограждение по всему периметру 

территорий каждой из площадок, установлено видеонаблюдение, необходимое освещение и знаки 

дорожного движения. В 2017 году проведены работы по модернизации освещения и дорожного 

покрытия внутреннего двора на площадке № 1 (пр. Народного Ополчения д. 198.к 1, лит. А, Б).  

На базе колледжа создан Морской медицинский центр с целью оказания 

квалифицированной консультативной, лечебной и реабилитационной помощи обучающимся и 

сотрудникам СПбМТК. Морской медицинский центр колледжа осуществляет: 
• оказание первой медицинской помощи, проведение профилактических медицинских осмотров и 

консультативных приемов врачей для курсантов и сотрудников Колледжа. 

• проведение медицинских осмотров абитуриентов и лиц, обучающихся в СПбМТК с выдачей заключения 

медицинской комиссии о пригодности к работе на морских и речных удах в соответствии с требованиями, 

установленными для плавсостава. 

• формирование базы данных о состоянии здоровья обучающихся. 

• разработку и реализацию индивидуальных и коллективных программ оздоровления курсантов, исходя из 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

• санитарно-гигиеническое просвещение курсантов и преподавателей СПбМТК в области культуры здоровья, в 

том числе профилактики социально обусловленных заболеваний (алкоголизма, наркомании, СПИДа, 

табакокурения), с целью повышения грамотности и формирования мотивационно-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, воспитание чувства ответственности за свое здоровье. 

• профессиональная консультативная, лечебная, экспертная (выдача справок о нетрудоспособности) помощь 

обучающимся колледжа; 

• оказание первой доврачебной и врачебной помощи при заболеваниях, травмах, отравлениях, проведение 

противоэпидемических мероприятий, в т.ч. организация и/или обеспечение работы медицинских кабинетов 

площадки №2 (Дальневосточный пр. д.26) и площадки №3 (ул. Летчика Пилютова д.31) для оказания первой 

доврачебной помощи.  

• комплексная диагностика, обеспечивающая исследование состояния здоровья курсантов для выделения 

«группы риска». 

• мониторинг состояния здоровья курсантов в период их пребывания в СПбМТК. 

• консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья.  

• проведение медицинских осмотров курсантов первого курса для определения исходного состояния здоровья, 

факторов риска, группы здоровья, физкультурной группы, а также диспансерных осмотров курсантов 2-4-х 

курсов всех отделений в соответствии с графиками осмотров специалистов с целью определения группы 

«Здоровья»; 

• оказание квалифицированной консультативной и лечебно-профилактической помощи обучающимся и 

работникам СПбМТК; 
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Соответствие деятельности медицинского центра обеспечивается наличием 

соответствующей лицензии на осуществление медицинской деятельности (см. раздел 1 Общие 

сведения). 

О регулярности прохождения медицинских осмотров сотрудниками колледжа 

свидетельствуют утвержденные графики и записи в медицинских книжках и карточках (хранятся в 

регистратуре медицинского центра колледжа). 

Результаты мониторинга здоровья обучающихся  в период их пребывания в СПбМТК 

отражены в соответствующих журналах. 

Анализ заболеваемости курсантов (отсутствие на занятиях по причине болезни) проводится 

на основе сводных рапортичек, которые ежедневно составляются администрацией СПбМТК по 

каждой площадке. 

На всех трёх площадках колледжа в столовых (всего – 450 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. 

Для обеспечения надлежащего качества услуг по предоставлению горячего питания в 

колледже разработано примерное двухнедельное меню. На основании экспертизы, проведенной 

Роспотребнадзором, утвержденное директором примерное двухнедельное меню признано 

соответствующим действующим нормам и правилам, о чем получено соответствующее экспертное 

заключение № 78.01.06ф-10/3191 от 05.10.2017.  

Проверка качества питания в столовых колледжа осуществляется ежемесячно в соответствии 

графиком внутриколледжного контроля. Акты  таких проверок в наличии. 

Для подержания производственной среды и решения учебно-методических, 

административно-технических и финансово-хозяйственных вопросов в колледже имеется 

следующий подвижной состав автомобильного транспорта и спецтехники: 

− Микроавтобус Mercedes-Benz 

− Микроавтобус Луидор 

− Автобус HIGER KL Q6129 Q 

− Автомобиль Форд Мондео 

− Автомобиль Форд Фокус 

− Автомобиль  бортовой с КМУ МАЗ 

− Автомобиль грузовой ГАЗ-330202 

− Автомобиль легковой Hyundai 

− Грузовой автомобиль Foton 

− Грузовой фургон Ford Transit 

− Легковой автомобиль  Mercedes-Benz 

− Комплекс медицинский передвижной лечебно-диагностический ВМК 3033-02 «Лучевая диагностика» на базе 

шасси ПАЗ в исполнении «Женское здоровье» (Передвижной маммограф) 

В 2017 году  на объекте колледжа по адресу: пр. Народного Ополчения  д. 189 к.1 лит. А 

приобретены строительные материалы и проведены: 

- комплексный капитальный ремонт помещений IV этажа (для организации лаборатории 

Морского медицинского центра ) площадью 150 м. кв.; 

- комплексный капитальный ремонт помещений V этажа (для нужд Учебной гостиницы) 

площадью 150 м.кв.; 

− Машина дорожная строительная универсальная МДСУ-1,8-0202(Трактор) 

− Погрузчик L225 

Итого: 14 единиц из которых 2 единицы( автобус пассажирский и погрузчик) 

приобретены за счет собственных средств колледжа  в 2017 году. 
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- комплексные работы по ремонту (модернизации) инженерных систем (электромонтажные, 

сантехнические работы, модернизация системы отопления) помещений IV и V этажей общей 

площадью 300м.кв.; 

На объекте колледжа по адресу: ул. Летчика Пилютова д. 31 лит. А приобретены 

строительные материалы и проведены: 

-комплексный капитальный ремонт холла II этажа учебного корпуса, а также  и 

прилегающих лестниц и коридора площадью 200 м. кв.; 

-комплексный капитальный ремонт помещений II этажа производственного корпуса (для 

организации лаборатории технохимического контроля) площадью 100 м.кв.; 

-комплексные работы по ремонту (модернизации) инженерных систем (электромонтажные, 

сантехнические работы, модернизация системы отопления) помещений II этажа учебного 

корпуса и холла (включая прилегающие лестницы и коридор) II  этажа производственного 

корпуса общей площадью 300 м.кв. 

В 2017 году активно продолжались работы по развитию и благоустройству территории 

Учебной парусно-шлюпочной базы в акватории Ивановского карьера в Невском районе. За 

прошедший год завершена внутренняя отделка модульного здания площадью 210 кв.м, 

оборудованы учебные классы, раздевалки, помещения для хранения инвентаря, что сделало 

возможным проведение теоретических занятий групп «Центра технических видов спорта» в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

В январе 2018 года распоряжением Комитета имущественных отношений года на праве 

постоянного (бессрочного) пользования колледжу передан участок площадью 9435 кв. м. Здесь 

предполагается построить многофункциональные плоскостные спортивные сооружения. 

 
Задача: проведение  работ по благоустройству территории Учебной парусно-

шлюпочной базы в акватории Ивановского карьера в Невском районе на вновь переданном 
в постоянное (бессрочное )пользование колледжу земельном участке площадью 9435 кв.м.  

VII. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В целях обеспечения условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании путем обновления структуры и содержания 

образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных 

программ, формирования системы непрерывного образования для комплектования  

предприятий водного транспорта Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 

квалифицированными рабочими и специалистами среднего звена в соответствии с 

государственным заказом и потребностями портов, судоходных и рыбопромысловых компаний, 

в колледже разработана Программа стратегического развития на период 2015 – 2018 гг. 

Программа предусматривает следующие основные направления развития колледжа: 
− Совершенствование системы управления колледжем  

− Качественная подготовка специалистов  

− Содержание профессионального образования и организация образовательного процесса 

− Совершенствование системы воспитательной работы 

− Организация методической и инновационной работы 

− Кадровое обеспечение колледжа и система повышения квалификации.  

− Социально-экономическая поддержка сотрудников и обучающихся колледжа 

− Развитие социального партнерства 

− Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

− Создание и развитие модульно-компетентностной модели профессионального образования 

− Развитие материально-технической базы колледжа 

− Развитие деятельности Медицинского центра Колледжа 
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Важнейшей задачей также является организация и совершенствование экономической 

деятельности колледжа для достижения максимальной эффективности образовательного процесса 

посредством реализации следующих направлений: 

1.Проведение организационно-технических мероприятий по совершенствованию финансово-

экономического механизма, выявлению и использованию резервов колледжа, исследованию 

рынков труда и образовательных услуг. 

2.Совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования сотрудников 

с целью обеспечения роста уровня профессионального мастерства. 

3.Развитие и совершенствование материально-технической базы.  

Инвестиции на развитие колледжа по разделам программы предусматриваются счет средств 

от внебюджетной деятельности.  

Система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной 

документации колледжа соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных 

образовательных программ. Организационно-структурная схема управления СПбМТК 

представлена в Приложении 1. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Текущее руководство деятельностью колледжа осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор (распоряжение Комитета по образованию от 18.03.2013 г. № 561-р о 

присвоении Никитину В.А. высшей квалификационной категории по должности директор), 

назначаемый Комитетом в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга (приказ № 

420-к от 05.10.1999). 

Коллегиальные органы управления Образовательным учреждением создаются и действуют в 

соответствии с Уставом колледжа и утвержденными положениями об этих органах. 

Высшим коллегиальным органом является Общее собрание (п.п. 3.11-3.13 Устава). За 

истекший период проведено 5 заседаний протоколы в наличии. 

В промежутках между Общим собранием действует Совет колледжа (полномочия и функции 

определены п.п. 3.59-3.60  Устава). За истекший период проведено 8 заседаний, протоколы в 

наличии. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления также является 

Педагогический совет, полномочия и функции которого определены п.п.  3.14-3.21. Протоколы в 

наличии. 

Деятельность Методического совета колледжа определена п.п. 3.52-3.58 Устава. Протоколы 

в наличии. 

Для обеспечения государственно-общественного управления колледжем и осуществления 

общего контроля его уставной и финансово-хозяйственной деятельности распоряжением Комитета 

по образованию № 1373-р от 31.03.2015 создан Наблюдательный совет. Полномочия и функции 

которого определены п.п. 3.22-3.51 Устава а также положением  о Наблюдательном совете 

20.21.П. Протоколы в наличии. Проведено 8 заседаний совета. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности курсантов, развития 

их социальной активности,  поддержки и реализации социальных инициатив в колледже созданы: 

- Старшинский совет; 

- Совет физоргов; 

- Социально-культурный курсантский совет; 

- Объединенный совет обучающихся; 

Советы избираются и действуют в соответствии с  Положением о курсантском 

самоуправлении 29.05.П. 

В соответствии с требованиями части 2 статьи 30 Федерального Закона 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава колледжа, а также международного стандарта 

ИСО 9001:2015 в колледже в рамках Системы менеджмента качества разработана собственная 

внутренняя нормативная документация в виде локальных актов. 

Систематизация локальных актов осуществляется в соответствии с  Процедурой управления 

документами колледжа 20.09.ПР. 
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Результативность и эффективность действующей системы управления анализируется в 

соответствии с Процедурой анализа системы менеджмента качества (СМК) высшим 

руководством. Выписка из Протокола анализа СМК от 24 августа 2017 г. представлена в 

Приложении 2. Результативность и эффективность также иллюстрируют подразделы основные 

достижения, финансово-экономическая деятельности, положение в различных рейтингах.  
Соответствие системы менеджмента качества СПбМТК требованиям международного 

стандарта ИСО 9001:2015 подтверждено наличием соответствующего сертификата см. 
Приложение 5. 

Санкт-Петербургский морской технический колледж готовит кадры для Флота страны, 

специалистов высокой сознательной дисциплины, твёрдого знания своей профессии, особых 

моральных качеств. Поэтому особенностью воспитательной системы образовательного 

учреждения является то, что педагогический коллектив опирается не только на «Закон об 

образовании», но и на основной документ, регламентирующий организацию службы на морских 

судах -  «Устав службы на судах морского флота Российской Федерации». 

За время существования учебного заведения сложились богатые традиции обучения и 

воспитания курсантов на славных морских традициях и героической истории российского флота и 

накоплен богатейший педагогический инструментарий. 

В соответствии с планом воспитательной работы в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности приняли участие 96% обучающихся колледжа. В 2017 году по 

традиции  прошли такие мероприятия, как: 

- Принятие торжественной клятвы-присяги на верность Российскому флоту в ЦВММ. 

- 21 Слёт юных моряков в ЗЦ «Зеркальный». 

- Торжественно-траурные митинги у мемориалов «Рубеж» и «Журавли», на Канавеевском 

кладбище. 

- Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека. 

- Единый День правовой помощи. 

- Ежегодный Молодёжный бал в корпусе Петра Великого и др. 

Благодаря тесному сотрудничеству с Морским советом при Правительстве Санкт-
Петербурга курсанты колледжа приняли участие в мероприятиях, направленных на повышение 

интереса к морской профессии и любви к своей Родине: 

- День военно-морских знаний в Президентской библиотеке (в режиме видео-

конференцсвязи). 

- День рождения тельняшки (новый праздник). 

- Участие в тематических конференциях в ЦВММ (28.09 – 220-летие адм. Ф.П.Литке). 

- День судостроителя в БКЗ. 

- «Ходили мы походами». 

- Ярмарки морских профессий (для школ Кировского и Центрального р-нов – Молодёжный 

мор. совет). 

-Фестиваль Ледоколов. 

- Встреча с ветеранами Балтийского морского пароходства. 

Патриотическое направление занимает одно из главенствующих мест в воспитательной 

системе колледжа. Из самых интересных и значимых, прошедших в этом полугодии хочется 

отметить  

- День Героев, который прошёл в нетрадиционной встрече с Героями России, а виде начало 

эстафеты показа док. и игровых фильмов «Здравствуй, малыш!» и «Гроза морей торпедист 

Семёнов». (Инициатива волонтёрского движения «Мост поколений») После показа фильмов на 

сцену поднялся Павел Иванович Семёнов – юнга Балтийского флота, живая легенда, 

единственный юнга, ныне живущий в СПб из 15 чел. России; и председатель совета ветеранов 

Юнг Балт. Флота Н.Н.Дубовский. 

- Вручение премии депутатом И.В.Высоцким от Союза ветеранов войны в Афганистане ОО 

«Боевое Братство» лучшим курсантам и их родителям за отличную учёбу и активную жизненную 

позицию. 
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- Участие курсантов 1 курса во Всероссийском историческом диктанте (09.12) и 

исторических квестах. 

В 2017 году Музей истории Российского флота, истории Северо-Западного пароходства, 60-

летней истории колледж вновь открыл свои двери после ремонта помещений и реконструкции 

выставочных экспозиций. 

Особое внимание в колледже уделяется работе по выявлению и развитию индивидуальных 

способностей обучающихся, раскрытию их творческого потенциала посредством вовлечения в 

работу многочисленных кружков и секций, работающих в колледже, путем использования 

различных форм внеучебной деятельности с привлечением социальных партнеров таких как 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, районные центры детско-юношеского творчества 

и подростково-молодежные клубы, Фонд развития социальных инициатив. Информация об 

организации «второго» расписания представлена в Приложение18. В работе кружков, секций и 

творческих объединений в 2017 году регулярно принимали участие 520 обучающихся (33%).   

В целях воспитания души подростка, создания условий для  приобретения им социального 

опыта, специальных навыков и знаний, установления личных контактов и  самореализации с 2008 

году в колледже активно развивается новое воспитательное направление -  добровольческое 

движение. В 2017 году в мероприятиях, организованных добровольческим и волонтерским 

центром колледжа, приняли участие 28% обучающихся. 

Колледж развивает партнерские отношения с таким организациями как: 
• Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга 

• «Фонд развития социальных инициатив» 

• Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

• ОО «Патриот» (Лаборатория инновационных программ комплексной безопасности) 

• ГБОУ ДОД ЦДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга 

• ГБОУ ДОД ЦДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» 

• Подростково-молодежный клуб «Эврика» 

• Подростковый центр «Невский» 

• ГБСОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга 

• Детский сад № 14 Невского района 

• ГАУ «Центр занятости населения» 

• ГКУ Ленинградской области «Ломоносовский центр занятости» 

• Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» 

• Благотворительные фонды 

• «Скажи жизни: «ДА!», наркотикам: «НЕТ!» 

• «Шаг на встречу» 

• «Апрель» 

• Детская городская больница № 1 

• СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

В целях профилактики асоциальных явлений и совершения противоправных действий 

воспитательной службой колледжа накоплен и широко применяется значительный педагогический 

инструментарий: классные часы, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, лекции  

специалистов, приглашаемых из различных городских служб, мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, которые охватывают 99% обучающихся колледжа. 

Результатом такой работы стало отсутствие курсантов колледжа в Городской базе 

правонарушений.  

В колледже осуществляется непрерывное взаимодействие семьи и педагогического 

коллектива посредством проведения родительских собраний, приглашения родителей и 

представителей родительского комитета на заседания Совета профилактики и Педагогического 

совета, организации постоянного контакта мастеров производственного обучения с родителями 
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обучающихся в целях информирования об успеваемости, посещаемости и профилактической 

работы по предотвращению асоциального поведения подростков. 

В целях развития дополнительного образования в колледже открыто структурное 

подразделение «Центр технических видов спорта «Секция водно-моторного спорта» 

пользующаяся большой популярностью среди жителей Невского района. Спортсмены успешно 

занимаются и завоевывают призовые места на соревнованиях различного масштаба под 

руководством опытных инструкторов и Заслуженного тренера России  Беляевской В.Л.  

Теоретические занятия организованы во вновь построенном модульном здании на территории 

учебной парусно-шлюпочной базы колледжа, где в 2017 году завершена внутренняя отделка и 

оснащение учебных классов. Практические занятия проводятся на современной гоночной технике 

(надувных лодках и аквабайках) в акватории Ивановского карьера. 

Для обеспечения открытости и доступности колледж размещает информацию на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.spbmtc.com . Публикуемая информация структурирована  в соответствии с Требованиями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки к структуре официального сайта 

образовательной организации в и/т сети «ИНТЕРНЕТ» и формату предоставления в нем 

информации и Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации.  

Актуализация информации осуществляется лицами, ответственными за поддержание 

соответствующих разделов сайта в соответствии с приказом директора колледжа.  

Перечень Интернет-ресурсов, содержащих  информацию о Колледже, дан  в Приложении 3. 

Управление и администрирование документооборотом осуществляется  посредством 

использования внутренней локальной сети, соединяющей все административные кабинеты трех 

площадок в Кировском, Красносельском и Невском районах города с доступом в ИНТЕРНЕТ и 

возможностью использования электронной почты для обеспечения внутреннего информирования 

администрации и сотрудников колледжа. 

Для различных уровней пользователей (обучающиеся, административные работники) 

существуют разграничения доступа к информационной базе колледжа. 

Для обеспечения защиты баз данных колледжа установлена система паролей. С целью 

контроля за выходом обучающихся и сотрудников в сеть Интернет для недопущения доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсам экстремистской направленности, а также содержащих иную, 

несовместимую с целями и задачами образования и воспитательного процесса информацию, 

проведена установка соответствующих Интернет-фильтров (бесплатное программное обеспечение 

«Интернет Цензор») на Интернет-серверах колледжа. 

В целях формирования и развития организационной культуры разработан и введен в 

действие Кодекс этики и служебного поведения сотрудников СПбМТК 21.09.к.  

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Стабильное финансово-экономическое состояние образовательного учреждение 

характеризуется устойчивым ростом бюджетного финансирования, положительной динамикой 

собственных доходов, увеличением средней заработной платы. См Приложение 16. 

План финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2017 год выполнен. Просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

Обеспечивается своевременность и полнота публикуемой на сайте www.bus.gov.ru 

информации. См. Приложение17 

Закупочная деятельность осуществляется в соответствии с Планом закупок, ежегодно 

утверждаемым директором колледжа, и на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд СПб, утвержденного Наблюдательным советом СПбМТК (протокол от 09.02.2017 № 31)  

и Перечня изменений к указанному Положению, утвержденного решением Наблюдательного 

совета, протокол № 34 от 08.06.2017.  

Контроль за своевременным планированием и обеспечением исполнения Плана закупок 

осуществляет Отдел контрактной службы, мониторинга и финансового контроля, в функции 
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которого также входит контроль финансово-хозяйственной деятельности колледжа, 

осуществляемый в ходе внутренних проверок в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором на год. 

Задача: диверсификация программ дополнительного образования, введение новых 
курсов подготовки плавсостава судоходных компаний в Учебно-тренажерном центре 
колледжа для получения дополнительных внебюджетных поступлений и существенной 
экономии выделяемых бюджетных средств. 

 

IX. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 2010 года  колледж осуществляет свою деятельность в режиме Ресурсного центра. 

В настоящее время основными направлениями деятельности РЦ являются:  

-Интернет портал как механизм содействия развитию дополнительного и неформального 

образования детей по направлению «морское дело» (через организацию работы городского 

методического объединения);  

-Участие Ресурсного центра в городских проектах.  

Диссеминация опыта работы колледжа проводится по следующим направлениям: 

− Создание системы воспитания детей и молодёжи на морских традициях с целью 

формирования мотивации к осознанному выбору профессии в морской сфере деятельности.  

− Разработка методической продукции по системе воспитания на морских традициях, 

методических рекомендаций, пособий; другой методической литературы для педагогов 

дополнительного образования по направлению «морское дело» и их воспитанников. 

− Создание условий для: творческих профессиональных контактов; самореализации; обмена 

современным передовым опытом; непрерывного профессионального роста педагогов 

дополнительного образования по направлению «морское дело». 

− Оказание помощи педагогам дополнительного образования по направлению «морское 

дело» в период аттестации; участия в конкурсах педагогических достижений и других массовых 

мероприятиях. 

− Организационно-методическое сопровождение массовых мероприятий морской 

направленности.  

− Методическое сопровождение работы морских клубов и классов. 

Достижения педагогического коллектива представлены в Приложении 8 и Приложении 9. 

Основным достижением коллектива СПбМТК в 2017 году стало присвоение колледжу 
статуса федеральной инновационной площадки с целью создания модельного центра 

дополнительного образования детей, выполняющего функции ресурсного учебно-методического и 

организационного межрегионального центра по направлению «Морское дело» для реализации 

инновационных механизмов в сфере образования, которые разрабатываются на федеральном и 

международном уровнях.   

По результатам последнего мониторинга образовательных учреждений, размещающих 

информацию на общероссийском сайте КЦСТ СПбМТК занял 3 место среди образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету по образованию Санкт-Петербурга (см. Приложение 6). 

В  2017 году впервые на базе колледжа проведено такое важное мероприятие как 

заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупнённой 
группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта. Учитывая успешный опыт проведения данного мероприятии, в 2018 году колледж 

также избран базовой площадкой для  проведения Всероссийской олимпиады по укрупнённой 

группе специальностей 26.00.00. 

Среди высоких гостей, посетивших в прошедшем году образовательное учреждение, стала 

депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Елена 

Григорьевна Драпеко. В ходе встречи были обсуждены актуальные проблемы образовательного 

процесса в целом и профессионального образования в частности. 
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В мае колледж посетила делегация Ассоциированного профсоюза офицерского и рядового 

состава Филиппин  во главе с его председателем Конрадо Ока.  Основной целью дружеского 

визита, который проходил в рамках взаимодействия с Российским профессиональным союзом 

моряков стало укрепление сотрудничества и обмен опытом. 

20 июня колледж встречал зарубежных коллег и Германии. Визит проходил в рамках XI 

заседания Российско-германской рабочей группы по профессиональному образованию. 

 

Задача: создание и развитие модельного центра дополнительного образования детей по  
направлению «Морское дело»в целях распространение успешного опыта реализации 
современных востребованных образовательных программ и внедрения новых 
организационно-экономических и управленческих механизмов функционирования системы 
дополнительного образования. 

 

X. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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. 

Работа внутренней системы оценки качества образования строится по следующим 

направлениям: 

- Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в колледже; 

- Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в колледже, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

- Анализ и прогнозирование развития образовательной системы колледжа. 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

- Максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Основными методами внутренней системы оценки качества образования являются 

постоянный, системный мониторинг и плановые и внеплановые аудиты деятельности колледжа в 

области совершенствования системы качества образования. 

Управление качеством образования в СПбМТК осуществляется посредством следующих 

нормативных локальных актов и документов, разработанных на основе Международного и 

Федерального законодательства: 

20.01.ПП Положение об Отделе качества 

22.16.П Положение о внутреннем контроле СПбМТК 
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20.07.ПР Процедура внутреннего аудита СМК 

20.10.И Инструкция по оформлению внутренних нормативных документов СМК 

20.11.П Правила оформления протоколов СПбМТК 

20.09.ПР Процедура управления документами Колледжа 

20.13.ПР Процедура управления корректирующими и предупреждающими действиями 

20.12.ПР Процедура управления записями СМК 

Рекомендации по подготовке внутренних аудиторов СМК Санкт-Петербургского морского 

технического колледжа 

20.15.РК Руководство по качеству 

Политика в области качества 

Методические указания по пункту «Требования к документации» ИСО 9001:2015 

Методическое пособие для внутренних аудиторов 

В течение учебного года администрация колледжа совместно с председателями цикловых 

методических комиссий, так же представителями студенческого самоуправления проводила 

внутренний аудит оценки качества образования посредством: 

- Мониторинга успеваемости обучающихся по всем дисциплинам и профессиональными 

модулям Учебного плана 

- Экспертной оценки уровня преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

и всех видов практик на соответствие их федеральным государственным образовательным 

стандартам 

- Анализа результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- Изучение спроса на дополнительные образовательные услуги; 

- Мониторинга результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах и 

профессиональных конкурсах. 

Внутренний аудит проводиться на основе локального нормативного  акта 20.07.ПР 

Процедура внутреннего аудита СМК 

В колледже ведется журнал проведения внутренних аудитов. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на советах руководства, педагогических 

советах колледжа, методическом совете, заседаниях цикловых методических комиссий. По 

результатам аудита принимались соответствующие управленческие решения, направленный на 

совершенствование системы управления качеством образования с целью его повышения. 

 

XI. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

В 2017 году в колледже проведена большая работа в рамках подготовки  организации и 

проведения демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой аттестации по  

программам среднего профессионального образования. В течение года был подготовлен и 

направлен в Союз «WorldSkills» пакет документов на сертификацию ЦПДЭ и получено 

соответствующее одобрение; для застройки соответствующей площадки закуплено 

технологическое оборудование более чем на 4,0 млн. руб, проведены работы по его подключению 

и отладке. В настоящее время образовательное учреждение готовится к выездной проверке РКЦ и 

Комитета по образованию для получения одобрения Союза «WorldSkills»  как площадки для  

проведения в 2018 году процедуры пилотной апробации демонстрационного экзамена по 

профессии «Повар, кондитер». 

Задача: завершение технического оснащения (застройки) площадки проведения 
демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями WSR. 

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Условия проведения образовательного процесса, определенные действующей лицензией, 

выполняются. 

2. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 
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образовательную деятельность в сфере подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена для морского и речного флота, а также 

предприятий и рыбообрабатывающих производств. Система управления Колледжем 

соответствует положениям Устава колледжа, требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации и международного стандарта ИСО 9001:2015. 

3. Реализуемые в колледже программы подготовки, уровень и формы обучения 

соответствуют лицензии. Структура подготовки в колледже отвечает потребностям 

предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в 

специалистах и рабочих. 

4. По всем реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена имеется полный комплект профессиональных 

образовательных программ, содержание которых соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5. Организация учебно-воспитательного процесса позволяет в полной мере реализовать 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по заявленным уровням подготовки. Уникальная воспитательная система, 

основанная на славных традициях и героической истории Флота России, организация 

второго расписания – работа многочисленных кружков и секций, создание и развитие 

волонтерского движения, развитие форм курсантского самоуправления позволяют в полной 

мере решать задачи не только профессионального, но и личностного развития 

обучающихся. 

6. Результаты итоговой государственной аттестации, востребованность выпускников, отзывы 

предприятий и отсутствие рекламаций на подготовку выпускников свидетельствуют о 

достаточной теоретической и практической подготовке обучающихся. 

7. Кадровый потенциал колледжа представляет собой квалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Преподаватели колледжа ведут планомерную работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, применяя инновационные формы, 

методы и технологии обучения, и постоянно повышая свою квалификацию. 

8. Администрацией колледжа внедрена и сертифицирована на соответствие 

Международному стандарту ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества, позволяющая 

управлять деятельностью образовательного учреждения на современном уровне, 

осуществлять мониторинг процессов по широкому спектру критериальных оценок и 

своевременно вносить необходимые коррективы в учебно-воспитательный процесс с 

целью улучшения качества образования. 

9. В колледже ведется научно-исследовательская деятельность по нескольким 

направлениям. В колледже создано Научное общество учащихся (НОУ). В секциях НОУ 

учащиеся совершенствуют свои знания в определенной области науки, искусства, 

техники и производства, приобретают навыки экспериментальной и научно-

исследовательской работы под руководством преподавателей колледжа и других 

специалистов. Для привлечения учащихся к научному творчеству и исследовательской 

работе во внеурочное время под руководством педагогов раз в год в колледже проводится 

Научно-практическая конференция обучающихся. 

10. Материально-техническая база колледжа полностью отвечает требованиям ФГОС СПО в 

части теоретической и практической подготовки обучающихся, а также требованиям 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
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1978/95 г. в области специализированной тренажерной подготовки, что позволяет вести 

подготовку специалистов на самом современном уровне и успешно конкурировать на 

рынке образовательных услуг. 

11. Ориентируясь на задачи, решаемые в практической деятельности Колледжа по 

предоставлению образовательных услуг, в колледже создаются здоровые, безопасные 

условия труда и обучения как для курсантов, так и для сотрудников. Ведение 

образовательной деятельности признано соответствующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 

безопасности. 

12. Финансирование деятельности колледжа осуществляется Учредителем – Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга в объемах и в сроки, определенные 

соглашениями о предоставлении субсидий из средств бюджета Санкт-Петербурга, и 

направлено на обеспечение и развитие образовательного процесса. 

Вывод: кадровое обеспечение, учебно-методическая деятельность, материально-
техническая база, социально-бытовые условия, финансовое обеспечение 
колледжа создают благоприятные условия для ведения образовательного 
процесса и качественной подготовки специалистов по всем реализуемым 
профессиональным образовательным программам. 
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XIII. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
№ п/п Объекты 

оценки 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 498 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 498 По очной форме обучения человек 

1.1.2 - По очно-заочной форме обучения - человек 

1.1.3 - По заочной форме обучения - человек 

1.2 1319 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 1104 По очной форме обучения человек 

1.2.2 - По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 215 По заочной форме обучения человек 

1.3 18 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе: 

единиц 

1.4 500 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период (с учетом 

обучающихся платно), в том числе: 

человек 

 185 на программы подготовки квалифицированных рабочих человек 

 315 на программы подготовки специалистов среднего звена человек 

1.5 182/55 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/ % 

1.6 2/0,4 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/ % 

 2/0,4 Регионального уровня, в том числе: человек/ % 

 2/0,4 по системе WSR человек/ % 

 - Федерального уровня, в том числе - 

 - по системе WSR - 

 - Международного уровня, в том числе: - 

 - по системе WS - 

1.7 837/52 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/ % 

1.8 1527 Численность обучающихся по программам основного общего 

образования 

человек 

1.9 - Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/ % 

1.10 - Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

сдавших основной государственный экзамен по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 

1.11 - Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

сдавших основной государственный экзамен по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 
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1.12 - Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

сдавших основной государственный экзамен по предметам по 

выбору, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/ % 

1.13 - Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/ % 

1.14 - Численность/удельный вес численности обучающихся по договорам 

о целевом обучении, в общей численности обучающихся 

человек/ % 

1.16 - Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением элементов практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения, в общей численности обучающихся 

человек/ % 

1.17 - Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

ГИА в форме демонстрационного экзамена, в общей численности 

обучающихся  

человек/ % 

1.18 - Численность/удельный вес численности выпускников, получивших 

дипломы с отличием, в общей численности выпускников 

человек/ % 

1.19 - Численность/удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в первый год после выпуска, в общей 

численности обучающихся  

человек/ % 

 - Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации,  

(заполняется для каждого филиала отдельно, при наличии филиала) 

человек 

2. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.1 - Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

2.2 - Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 

2.2.1 - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

2.2.2 - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

2.2.3 - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

2.2.4 - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 

2.2.5 - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

2.3 - Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

2.3.1 - по очной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.3.2 - по очно-заочной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
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 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.3.3 - по заочной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.4. - Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 

2.4.1 - по очной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.4.2 - по очно-заочной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.4.3 - по заочной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.5. - Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек 
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возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

2.5.1. - по очной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.5.2. - по очно-заочной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.5.3. - по заочной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.6. - Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 

2.6.1 - по очной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.6.2 - по очно-заочной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 
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 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.6.3 - по заочной форме обучения человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

2.7. - Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 

3. Обучение детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 
  Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

16 человек 

  Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

31 человек 

  Численность студентов (курсантов) проживающих в структурном 

подразделении учреждения «Детский дом» 

- 

4. Качество кадрового обеспечения 

4.1 398 Общая численность работников в профессиональном 

образовательном учреждении 

 человек 

4.2 120/30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) в 

общей численности работников 

  человек/ % 

4.3 3/0,7 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

(внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) в общей 

численности работников 

 человек/ % 

4.4 106/88 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 человек/ % 

4.5  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  

 22/18 До 3 лет  человека/ % 

 53/44 Свыше 20 лет  человека / % 

4.6 2/1,7 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, в возрасте до 25 

лет 

 человека/ 

% 

4.7 70/58 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, в возрасте до 55 

лет 

 человек/ % 

4.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 
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работников, в том числе: 

 40/33 Высшая  человек/ % 

 39/32,5 Первая  человек/ % 

4.9 120/100 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

 человек/ % 

4.10 101/84 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших стажировку в прошедшем году, в том числе за рубежом, 

в общей численности педагогических работников 

 человек/% 

4.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в проектах и ассоциациях в общей 

численности педагогических работников, том числе: 

человек/% 

 12/10 Регионального уровня  человек/ % 

 5/4 Федерального уровня человек/ % 

  Международного уровня - 

    

5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

5.1 55948 Объем библиотечного фонда, из него литература: единиц 

 31890 учебная единиц 

 3916 учебно-методическая единиц 

5.2 22,4 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего объема библиотечного фонда, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 

5.3 Да Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет 

 Да С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да/нет 

 Нет С медиатекой Да/нет 

 Нет Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет 

 Да С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да/нет 

 Нет С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет 

5.4 0,37 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 

5.5 100/18,7 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 МБ/с) в общей численности обучающихся 

 человек/ % 

5.6 315 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

 единиц 

5.7 13 Количество интерактивных досок  единиц 

5.8 45 Количество мультимедийных проекторов единиц 

6. Система управления организацией 

6.1 Да Наличие в профессиональной образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет 

6.2 Да Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Да/нет 

7. Качество материально-технической базы 

7.1 19,4 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

 кв. м 

7.2 0,04 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

 единиц 

7.3 - Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 человек/ % 

7.4 Нет Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Да/нет 
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8. Финансово-экономическая деятельность 

8.1 432035,2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

 тыс. руб. 

8.2 3600,3 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

8.3 818,4 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

 тыс. руб. 

8.4. 84 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 

9.  Инновационная деятельность 

9.1 Да Инновационная деятельность в статусе:  

ресурсного центра подготовки специалистов;  

опытно-экспериментальной площадки;  

ведущего колледжа. 

Да/нет 
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Приложение 1. Организационно-структурная схема 
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Приложение 2. Анализ  СМК 
Анализ системы менеджмента качества СПбМТК руководством колледжа 

(выписка из Протокола от 24 августа 2017 г.) 

Показатель 
(Критерий оценки) 

Оценка 
руководства  

по результатам 
2016/17 уч.г. 

Корректирующие 
(предупреждающие) 

действия, сроки 
Ответственный 

Решения предыдущего анализа 

СМК  

(Степень реализации) 

Решения реализованы на 70%.  Включить в План развития 

СМК на 2017/18 уч.г. 

(см.ниже) нереализованные 

актуальные мероприятия,  

обеспечить контроль 

выполнения 

Первый заместитель 

директора 

Зам.директора по УМР 

Организационно-структурная 

схема 
(Актуальность) 

Не актуальна 

 

Внести изменения в 

организационно-

структурную схему в 

соответствии с штатным 

расписание 

Начальник  

отдела качества 

Политика СПбМТК в области 

качества 

(Актуальность) 

Не актуальна 

 

Актуализировать 

Политику СПбМТК в 

соответствии с 

требованиями ИСО 

9001:2015 до 01.09.2017 г. 

Первый заместитель 

директора 

Зам.директора по УМР 

Цели 
деятельности Колледжа 

 

(Наличие, актуальность) 

Цели обозначены в Уставе колледжа 

и Программе стратегического 

развития  

Внести изменения в 

Программу 

стратегического развития 

в соответствии с 

обновленной Политикой в 

области качества и в связи 

с получением Колледжем 

имени собственного до 

15.01.2018г. 

Первый заместитель 

директора 

Зам.директора по УМР 

Внутренние нормативные 

документы на сервере колледжа 

(Актуальность) 

Внутренние нормативные документы 

актуализируются  

Пересмотреть на 

актуальность внутренние 

нормативные документы, 

находящиеся в компетенции 

руководителей 

подразделений (внепланово)  

до 15.01.2018г. в связи с 

предстоящей процедурой 

государственной 

аккредитации. 

Заместители 

директора 

Руководители 

подразделений 

База внешних нормативных 

документов на сервере колледжа 

 

(Актуальность) 

Внешние нормативные документы на 

сервере колледжа обновляются с 

помощью электронной правовой 

системы «Система кадры» 

- - 

Исполнение предписаний и 

замечаний внешних 

контролирующих организаций (при 

наличии) 

100 % выявленных замечаний 

устранено  

 

- - 

Исследование запросов и 
ожиданий Потребителя 

(абитуриенты, учащиеся, родители, 

работодатели), обратная связь 
(отзывы, претензии, предложения) 

(Наличие, реагирование 

сотрудников) 

В наличии положительные отзывы о 

работе Колледжа 
- - 

……………… 

Результаты анализа СМК руководством Колледжа 

1. Результативность и эффективность СМК в целом: 

на высоком уровне 

на достаточном уровне 
на удовлетворительном уровне 

на неудовлетворительномуровне 

2. Необходимые меры: 

Выполнение запланированных корректирующих (предупреждающих) действий ответственными 

должностными лицами, контроль исполнения – Первый зам.директора. 

3. Сроки осуществления мер: 2017/2018 уч.год 
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Приложение 3. Перечень интернет-ресурсов 
 
Перечень Интернет-ресурсов, содержащих  информацию о Колледже  

 

 
Сайт Описание ресурса 

www.bus.gov.ru Сайт Управления Федерального казначейства 

www.commim.spb.ru/cityaff База данных "Учет собственности Санкт-Петербурга" 

http://as-dpe.mon.gov.ru 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании, форма стат.наблюдения № 1-ПК 

www.edumon.ru Информационная система комплексной оценки 

безопасности и готовности к новому учебному году 

инфраструктуры образовательных учреждений РФ 

www.nica.ru Модуль сбора данных для ОУСПО, ФБГУ 

«Росаккредагентство» 

http://www.petergid.ru/narodnogo-opolcheniya-pr-kt-

1/morskoy-tehnicheskiy-kolledzh-ploschadka- 1.html Профориентация, реклама 

http://www.petergid.ru/dalnevostochniy-

prosp/morskoy-tehnicheskiy-kolledzh-ploschadka-

2.html Профориентация, реклама 

www.kop.ru Поисковая система, профориентация, реклама 

www.korabel.ru Информационно-поисковая система: судоходство, 

судостроение, судоремонт. Размещение информации о 

колледже 

http://profpravo.ntf.ru База правоприменительной практики модернизации 

профессионального образования 

http://cabinet.mon.gov.ru Единая информационная система обеспечения 

деятельности Министерства образования и науки РФ 

www.kcst Координационно-аналитический центр содействия 

трудоустройству выпускников ПОУ 

https://miccedu.ru/ Министерство образования и науки Российской Федерации 

Главный информационно-вычислительный центр 

Система сбор и обработки статистической отчетности о 

состоянии системы образования страны 

Приложение 4. Сведения об обучении по ДПО 
 

Сведения об обучении по дополнительным профессиональным программам  

(краткосрочное обучение) по договорам на платной основе    на 01.01.2018 

учащихся дневной (очной) формы обучения 

№ Наименование курса 
Кол-во 

чел. 

1.  13482 Вахтенный матрос 96 

2.  
13482 Матрос (для судов внутреннего 

плавания) 
52 

3.  14718 Вахтенный моторист 42 

4.  
14718 Моторист (машинист) для судов 

внутреннего плавания 
36 

5.  19749 Судовой электрик 27 

6.  16676 Судовой повар 4 

7.  16675 Повар 7 

   

Всего  264 
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Приложение 5. Сертификаты о соответствии СМК ИСО 2001:2015 
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Приложение 6. Место СПбМТК в рейтинге на сайте КЦСТ 

 
Место ПОО, находящихся в ведомстве Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в 

рейтинге на сайте КЦСТ http://kcst.bmstu.ru/rating 
 

Количество мест в мониторинге – 88 

Информация получена от 1257 центров из 85 субъектов РФ; 

из них центров ПОО - 935 

№ 
п/п 

Название ПОО 2016 год 2015 год 2014 год 2013 год 
Среди 

ПОО РФ 
Среди 

ПОО КО 
СПб 

Среди 
ПОО РФ 

Среди 
ПОО 
КО 
СПб 

Среди 
ПОО РФ 

Среди 
ПОО 
КО 
СПб 

Среди 
ПОО 
РФ 

Среди 
ПОО КО 

СПб 

1. КТиГС 2 1 25 2 15 1 22 1 

2. РХК «Кировск. 39 2 48 8 - - - - 

3. ЭМТЖДТ  39 2       

4. СПбМТК 48 3 36 5 61 5 65 5 

5. Иж. политех. лиц 55 4 - - - - - - 

6. ККМ 59 5 39 6 - - - - 

7. Колл. Метрост. 64 6 - - - - - - 

8. Колл Пет. моды 64 6 - - - - - - 

9. РХК 64 6 - - - - - - 

10. Кол.«Звездный» 65 7 - - - - - - 

11. ПК №1 69 8 52 10 - - - - 

12. Охт. колледж 76 9 60 15 - - - - 

13. ПК№8 77 10 27 3 33 2 - - 

14.  «ТЭМиМ» 78 11 - - - - - - 

15.  «Автосервис» - - 23 1 -                                 - - - 

16. РТК - - 33 4 - - - - 

17. КИАЛ - - 51 9 33 3 75 6 

18. Сестр. лицей - - 53 11 - - - -- 

19. РКТК - - 54 12 63 6 58 3 

20. КМП - - 59 13 - - - - 

21. СПбТК - - 59 14 60 4 64 4 

22. САК - - 62 16 - - - - 

23. Локон - - 64 17 - - - - 

24. ЛСИТ - - 66 18 - - - - 

25. ОМЛ - - 69 19 - - - - 
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Приложение 7. Результаты освоения обучающимися ОПОП 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА ПО ПРОФЕССИЯМ 
 

Профессия 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

хс
я

, 
ч

е
л

. Результаты ГИА 

%
 у

сп
е

в
а

е
м

о
ст

и
 

%
 к

а
ч

е
ст

в
а

 

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л

О
тл

и
ч

н
о

 

х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
 

Н
е

у
д

 

% % % % 

26.01.07 Матрос 18 44 28 28 0 100 72 4,2 

26.01.08 Моторист 

(машинист) 44 7 39 55 0 100 45 3,5 

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

50 6 16 78 0 100 22 3,3 

19.01.17 Повар, кондитер 41 17 39 44 0 100 56 3,7 

43.01.11 Официант, бармен 19 32 42 26 0 100 74 4,1 

26.02.03 Судовождение 20 40 30 30 0 100 70 4,1 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 
26 27 42 31 0 100 69 4,0 

26.02.06 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

25 4 52 44 0 100 56 3,6 

35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 
17 47 29 24 0 100 76 4,2 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (на морском на 

базе 9 классов 

25 36 40 24 0 100 76 4,1 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (на морском на 

базе 11 классов 

23 35 48 17 0 100 83 4,2 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 
25 24 52 24 0 100 76 4 
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Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

 
 

 

     

      

Учебный 

год 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 
получивши

х оценку 

"удовл." (%) 

получивших 

оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" 

(%) 

   

  

 2013/2014 17 59 29 12  

   

 

 2014/2015 30 53 34 13 

      2015/2016 26 50 15 35 

      2016/2017 25 24 52 24 

     

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 9 класс 

     

 

 
 

 

    

 

Учебный 

год 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

получивши

х оценку 

"удовл." (%) 

получивших 

оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" 

(%) 

     

 

2013/2014 25 32 40 28 

     

 
2014/2015 48 31 35 34 

     

 

2015/2016 43 33 35 32 

     

 

2016/2017 25 24 40 36 

     

 

     

      
Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 11 класс 

 

Учебный 

год 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

получивши

х оценку 

"удовл." (%) 

получивших 

оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" 

(%) 

2013/2014 22 32 46 22 

2014/2015 20 10 50 40 

2015/2016 18 28 39 33 

2016/2017 23 17 48 35 
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Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе 26.02.03 Судовождение 

(базовая подготовка) 

Учебный 

год 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

получивши

х оценку 

"удовл." (%) 

получивших 

оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" 

(%) 

2013/2014 18 5 67 28 

2014/2015 12 25 58 17 

2015/2016 10 60 10 30 

2016/2017 -  -  -  -  

     

 

 

      
Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе 26.02.03 Судовождение 

(углубленная подготовка) 

 

     

Учебный 

год 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

получивши

х оценку 

"удовл." (%) 

получивших 

оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" 

(%) 

      2013/2014  - -  -  -  

      2014/2015 20 15 65 20 

      2015/2016 17  12 65 23 

      2016/2017 20 30 30 40 

      

           

     

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 

Учебный 

год 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

получивши

х оценку 

"удовл." (%) 

получивших 

оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" 

(%) 

2013/2014 16 13 31 56 

2014/2015 40 35 43 22 

2015/2016 44  48 27 25 

2016/2017 26 31 42 27 
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Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 

основной образовательной программе   35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов 

Учебный 

год 
К

о
л

и
ч

е
ст

в
о

 

в
ы

п
у

ск
н

и
к

о
в

 

получивши

х оценку 

"удовл." (%) 

получивших 

оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 

оценку 

"отлично" 

(%) 

2013/2014  - -  -  - 

2014/2015 23 40 30 30 

2015/2016 15 7 60 33 

2016/2017 17  24 29 47 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ПО ПРОФМОДУЛЯМ ЗА 2017 ГОД 
 

№ Профессия 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

ч
ел

. 

Результаты  

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

О
тл

и
ч

н
о

 

х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в
л

 

Н
еу

д
 

%
 

%
 

%
 

%
 

 по профессии «Матрос» гр.311         

1. ПМ.01 Выполнение судовых работ 21 29 48 14 10 90 76% 3,9 

   6 10 3 2    

2. ПМ.02 Несение ходовых и стояночных вахт 21 24 52 14 10 90 76% 3,9 

   5 11 3 2    

3. ПМ.03 Погрузочно-разгрузочные работы 21 43 43 5 10 90 86% 4,2 

   9 9 1 2    

4. ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания 21 52 38 0 10 90 90% 4,3 

   11 8 0 2    

 по профессии  «Моторист (машинист)» гр. 351, 352         

1. ПМ.01 Эксплуатация судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем 

40 18 45 30 8 93 63 3,7 

 7 18 12 3    

2. ПМ.02 Настройка, регулировка и контроль рабочих 

параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем 

40 10 30 53 8 93 40 3,4 

 4 12 21 3    

3. ПМ.03 Обслуживание и ремонт судовых механизмов, 

узлов и агрегатов, функциональных систем 

40 13 33 53 3 98 45 3,5 

   5 13 21 1    

4. ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания 40 28 50 20 3 98 78 4 

   11 20 8 1    

Г по специальности «Судовождение» гр. 315         

1. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (матрос) 

25 36 40 20 4 96 76% 4 

 9 10 5 1    

Г по специальности «Судовождение» гр. 415         

1. ПМ.04 Анализ эффективности работы судна 22 14 50 27 9 91 64% 3,7 

   3 11 6 2    

Г по специальности «Судовождение» гр. 515         

1. ПМ.01 Управление и эксплуатация судна с правом 

эксплуатации судовых энергетических установок 

17 29 53 18 0 100 82% 4,1 

   5 9 3 0    

2. ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 17 12 88 0 0 100 100% 4,1 

   2 15 0 0    

3. ПМ.03 Обработка и размещение груза 17 18 59 24 0 100 76% 3,9 
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   3 10 4 0    

 по специальности «Судовождение» гр. 319         

1. ПМ.01 Управление и эксплуатация судна с правом 

эксплуатации судовых энергетических установок 

10 40 0 60 0 100 40% 3,8 

   4 0 6 0    

2. ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 10 40 20 40 0 100 60% 4 

   4 2 4 0    

3. ПМ.03 Обработка и размещение груза 10 40 30 30 0 100 70% 4,1 

   4 3 3 0    

4. ПМ.04 Анализ эффективности работы судна 10 40 20 40 0 100 60% 4 

   4 2 4 0    

Г по специальности «Обработка водных биоресурсов» 
гр.  345 

        

1. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих — 

Обработчик рыбы 

18 28 56 17 0 100 83% 4,1 

   5 10 3 0    

Г по специальности «Обработка водных биоресурсов» 
гр. 445 

        

1. ПМ.01 Производство пищевой продукции из водных 

биоресурсов 

15 20 47 33 0 100 67% 3,9 

   3 7 5 0    

2. ПМ.02 Производство кормовой и технической продукции 

из водных биоресурсов 

15 20 53 27 0 100 73% 3,9 

   3 8 4 0    

3. ПМ.03 Приготовление кулинарных изделий из водных 

биоресурсов 

15 27 73 0 0 100 100% 4,3 

   4 11 0 0    

4. ПМ.04 Управление работами по производству продукции 

из водных биоресурсов 

15 27 40 33 0 100 67% 3,9 

   4 6 5 0    

Г по специальности «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» гр. 355 

        

1. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих. Выполнение работ по профессии 

Моторист (машинист) 

30 7 40 53 0 100 47% 3,5 

   2 12 16 0    

Г по специальности «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» гр. 356 

        

1. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: ОКПР 

19749 Электрик судовой 

27 19 33 48 0 100 52% 3,7 

   5 9 13 0    

Г по специальности «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» гр. 455 

        

1. ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования 

23 0 57 43 0 100 57% 3,7 

   0 13 10 0    

2. ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 23 0 52 48 0 100 52% 3,5 

   0 12 11 0    

3. ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 23 13 57 30 0 100 70% 3,8 

   3 13 7 0    

Г по специальности «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики гр. 456 

        

1. ПМ.01 Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

25 0 56 44 0 100 56% 3,6 

   0 14 11 0    

2. ПМ.02 Организация работы коллектива исполнителей 25 0 52 48 0 100 52% 3,5 

   0 13 12 0    

3. ПМ.03 Обеспечение безопасности плавания 25 20 44 36 0 100 64% 3,8 

   5 11 9 0    

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 25 20 44 36 0 100 64% 3,8 
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профессиям рабочих, должностям служащих 

   5 11 9     

 по специальности «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» гр. 259 

        

1. ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования  

21 5 43 52 0 100 48% 3,5 

   1 9 11 0    

2. ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 21 0 48 52 0 100 48% 3,5 

   0 10 11 0    

3. ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 21 33 57 10 0 100 90% 4,2 

   7 12 2 0    

 по специальности «Организация перевозок и 
управление на транспорте (на морском) гр. 267,365 

        

1. ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (на морском транспорте) 

49 24 57 18 0 100 82% 4,1 

   12 28 9 0    

2. ПМ.04 Выполнение работ по профессиям рабочих — 

приемосдатчика груза и багажа (на морском транспорте) 

49 37 37 27 0 100 73% 4,1 

   18 18 13 0    

 по специальности «Организация перевозок и 
управление на транспорте (на морском) гр. 367, 465, 
466 

        

1. ПМ.01 Организация перевозочного процесса (на морском 

транспорте) 

61 30 39 31 0 100 69% 4 

   18 24 19 0    

2. ПМ.03 Организация транспортно — логистической 

деятельности (на морском транспорте) 

61 15 43 43 0 100 57% 3,7 

   9 26 26 0    

 по профессии  «Судоводитель-помощник механика 
маломерного судна» 

        

1. ПМ.01 Управление маломерным судном 50 4 13 33  100 34,0 3,42 

2. ПМ.02 Эксплуатация и техническое обслуживание 

двигателей, вспомогательных механизмов и судовых 

систем маломерных судов 

50 6 14 30  100 40,0 3,52 

3. ПМ.03 Обеспечение безопасности плавания 50 5 16 29  100 42,0 3,52 

 по профессии «Повар, кондитер» гр 331         

1 ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»  20 - 14 6 - 100 70 3,7 

   - 70 30     

2 ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

20 - 13 7 - 100 65 3,7 

   - 65 35     

3 ПМ.03 «Приготовление супов и соусов»  20 - 13 7 -   3,7 

   - 65 35  100 65  

4 ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы»  20 2 12 6 -   3,8 

   10 60 30  100 70  

5 ПМ 05 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы»  20 1 10 9 -   3,6 

   5 50 45  100 55  

6 ПМ.06 «Приготовление холодных блюд и закусок»  20 - 9 11 -   3,5 

   - 45 55  100 45  

7 ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков» 20 - 13 7 -   3,7 

   - 65 35  100 65  

8 ПМ.08 «Приготовление хлебобулочных, мучных, и 

кондитерских изделий» 

20 1 13 6 -   3,8 

   5 65 30  100 70  

 по профессии «Повар, кондитер»  гр.№ 332         

1 ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»  21 4 12 5 -   4,0 

   19 57 24  100 76  

2 ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Яиц, творога, теста»  

21 4 12 5 -   4,0 

   19 57 24  100 76  

3 ПМ.03 «Приготовление супов и соусов»  21 4 12 5 -   4,0 

   19 57 24  100 76  
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4 ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы»  21 1 11 9 -   3,6 

   5 52 43  100 54  

5 ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы»  21 3 7 11 -   3,6 

   14 33 53  100 47  

6 ПМ.06 «Приготовление холодных блюд и закусок»  21 3 13 5 -   3,9 

   14 62 24  100 76  

7 ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков»  21 5 12 4 -   4,0 

   24 57 19  100 81  

8 ПМ.08 «Приготовление хлебобулочных, мучных, и 

кондитерских изделий»  

21 3 9 9 -   3,7 

   14 43 43  100 57  

 по профессии Официант, бармен гр.333         

1 ПМ.01 «Обслуживание потребителей организаций 

общественного питания» 

19 3 6 10 -   3,6 

   16 32 52  100 48  

2 ПМ.02 «Обслуживание потребителей за барной стойкой, 

буфетом с приготовлением смешанных напитков и 

простых закусок» 

19 3 7 9 -   3.7 

   16 37 47  100 53  
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Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам за 2017 год 
№ Профессия, группа 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 
ч

ел
. 

Алгебра и начала 
 анализа 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

Русский язык 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
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%
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%
 

%
 

1 Судоводитель-

помощник 
механика 

маломерного судна  

52 5 11 36 0 100 31 3,4 2 8 42 0 100 19 3,2 6 22 24 0 100 54 3,7 7 21 14 0 100 53 3,1 

10 21 69 0 4 15 81 0 12 42 46 0 13 40 27 0 

3 Повар, кондитер 

 

44 5 14 25 0 100 44 3,5 1 26 17 0 100 61 3,6 2 23 19 0 100 57 3,6 5 14 25 0 100 43 3,5 

11 32 57 0 2 59 39 0 5 52 43 0 11 32 57  

5 Официант, бармен 
 

19 2 7 10 0 100 47 3,6 5 7 11 0 100 63 4,5 1 8 10 0 100 47 3,5 4 6 9 0 100 52 3,7 

10 36 54 0 26 36 38 0 5 42 53 0 21 32 47 0 

 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам (продолжение) 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

группа 
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о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

, 
ч
ел

. Математика 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

1. Матрос г 19 
5 21 74 0 

100 26% 3,3 
0 5 95 0 10

0 

5

% 
3,1 

5 16 79 0 
100 21% 3,3 

        
      

0 26 74 0 10

0 

26

% 
3,3 

1 4 14 0 0 1 18 0 1 3 15 0         0 5 14 0 

2. 
Моторист 

(машинист)  
44 

2 34 64 0 
100 36% 3,4 

0 5 95 0 10

0 

5

% 
3 

0 30 70 0 
100 30% 3,3 

        
      

7 11 82 0 10

0 

18

% 
3,2 

1 15 28 0 0 2 42 0 0 13 31 0         3 5 36 0 

3. Судовождение  25 
0 36 64 0 

100 36% 3,4 
0 20 80 0 10

0 

20

% 
3,2 

8 28 64 0 
100 36% 3,4 

        
      

        
      

0 9 16 0 0 5 20 0 2 7 16 0                 

4. 
Эксплуатация 

СЭУ  
51 

12 16 73 0 
100 27% 3,3 

0 12 88 0 10

0 

12

% 
3,1 

4 29 67 0 
100 33% 3,4 

        
      

        
      

6 8 37 0 0 6 45 0 2 15 34 0                 

5. 

Эксплуатация 

судового. 

электрооб. и 

ср. автом.  

27 

7 19 74 0 

100 26% 3,3 

0 22 78 0 

10

0 

22

% 
3,2 

4 22 74 0 

100 26% 3,3 

        

      

        

      
2 5 20 0 0 6 21 0 1 6 20 0                 

6. 

Обработка 

водных 

биоресурсов,  

23 

17 9 74 0 

100 26% 3,4 

0 9 91 0 
10

0 

9

% 
3,1 

        

      

13 26 61 0 
10

0 

39

% 

3,

5 

        

      
4 2 17 0 0 2 21 0         3 6 14 0         

7. 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (на 

морском 

транспорте),  

52 

8 27 65 0 100 35% 3,4 8 44 48 0 
10

0 

52

% 
3,6 10 73 17 0 100 83% 3,9                             

4 14 34 0 
   

4 23 25 0 
   

5 38 9 0 
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Приложение 7а. Распределение численности обучающихся по реализуемым программам 
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Приложение 7б.  Информация о стипендиальном обеспечении 
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Приложение 8. Сведения о поощрениях 

Поощрения (дипломы, грамоты, благодарности и благодарственные письма), 
адресованные сотрудникам и обучающимся 

От кого Тема Кому 
Губернатор СПб За активную работу по воспитанию 

гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения 

Никитин В.А., директор 

Почетный диплом  
Законодательного 
собрания  

За высокие достижения и успехи, достигнутые  в 

сфере образования 

Комиссарова М.Г.  

Завьялова Т.Б., Орлова М.А. 

Салтанович Б.П. 

Благодарственное письмо 
вице-губернатора  

За высокие достижения и успехи, достигнутые  в 

сфере образования 

Бабурин С.А., Умнова М.Г. 

Багдасаров К.Р. 

Кракис И.А., Убоженко Т.П. 

Благодарность 
Администрации Невского 
района  

За высокие достижения и успехи, достигнутые  в 

сфере образования 

Антоневич Н.И. 

Губченко Л.П., Жданов Л.Б. 

Катермина Н.В., Купцова Н.Н. 

Благодарность 
Администрации 
Кировского района  

За высокие достижения и успехи, достигнутые  в 

сфере образования 

Андреев В.Е.. Климушина 

Т.Г., Смирнов В.А. 

Соломонова Е.Ф., Шмидт М.Л. 

Почетная грамота 
Комитета по 
образованию  

За высокие достижения и успехи, достигнутые  в 

сфере образования 

Архипова М.В., Буркова  

Иванова М.В., Коротких Т.Н. 

Чивичилова Е.И. 

За высокие достижения и успехи, достигнутые  в 

сфере образования 

Шмидт М.Л. 

Благодарность Комитета 
по образованию  

За высокие достижения и успехи, достигнутые  в 

сфере образования 

Балова Т.В., Будник Т.М. 

Драпп Н.М., Мясникова В.В. 

Осокина Н.А. 

Проскурнина И.Л. 

За неоценимую поддержку и сотрудничество в 

организации социально-значимых проектов, 

большой вклад в духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание 

Колледж в лице директора 

За высокие достижения и успехи, достигнутые  в 

сфере образования 

Аникин А.А.. Петухова В.П. 

Свято-Троицкая 

Александро-Невская Лавра 

За личный вклад в духовно-нравственное 

воспитание и образование подрастающего 

поколения 

Колледж в лице директора 

Благодарность Морского 
совета при правительстве 
СПб 

За высокий уровень организации и проведения 

Всероссийского образовательного мероприятия и 

значимый вклад в дело патриотического 

воспитания и образования молодежи регионов РФ 

Колледж в лице директора 

Благодарность Прокурора 

района 

За взаимное сотрудничество в организации 

правового просвещения и развития правовой 

культуры на территории Красносельского района 

Колледж в лице директора 

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. 

Колледж в лице директора 

Министерство 
образования и науки РФ 

За участие в подготовке и проведении 

Московского международного салона образования 

Колледж в лице директора 

За большую организационную работу и высокий 

профессионализм при подготовке и проведении 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО 

УГС 26.00.00 

Колледж 

Централизованная 

библиотечная система 

Красносельского района 

За помощь в организации мероприятий в рамках 

проекта для юношества «Библиотека и молодежь; 

надежда, желания, мечты» 

Колледж в лице директора 

Комитет по образованию За успехи в работе Колледж в лице директора 
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СПб РОО «Полярный 

конвой» 

За блестящее выполнение исторической миссии – 

организации плавания УПС «Юный Балтиец» в 

Шотландию 

Колледж в лице директора 

Морская экология За воспитание и подготовку квалифицированных 

кадров 

Колледж в лице директора 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Координационный центр 

поисковых 

объединений/отрядов» 

За активную жизненную позицию, за неустанную 

работу по патриотическому воспитанию 

молодежи и тесное сотрудничество в проведении  

совместных мероприятиях гражданско-

патриотической направленности  

Колледж в лице директора 

Подростково-молодежный 

центр «Лигово» 

За активную работу по патриотическому 

воспитанию молодежи  

Колледж в лице директора 

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, Куркурина 

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»  

Колледж в лице директора 

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., курсанты: 

Богорош Н., Лютик П., 

Никитина Ю., Тудвасеева 

Е.,Ховалыг У.Х. 

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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Приложение 9. Результативность участия в общественных мероприятиях 

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 
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Приложение 10. Спортивные достижения обучающихся 

Спортивные достижения курсантов Колледжа 

Результат Мероприятие Участники 
     1 место Соревнования по настольному теннису среди сборных команд 

юношей. Ежегодная спартакиада обучающихся в 

профессиональных образовательных учреждениях СПб.  

Сборная команда СПбМТК 

1 место Соревнования по гиревому спорту среди юношей. Ежегодная 

спартакиада обучающихся в профессиональных образовательных 

учреждениях СПб. 

Королев Д., курсант 

2 место Соревнования по силовому двоеборью среди юношей. Ежегодная 

спартакиада обучающихся в профессиональных образовательных 

учреждениях СПб. 

Сборная команда СПбМТК 

3 место Соревнования по гиревому спорту среди юношей. Ежегодная 

спартакиада обучающихся в профессиональных образовательных 

учреждениях СПб. 

Сборная команда СПбМТК 

3 место Соревнования по настольному теннису среди сборных команд 

девушек. Ежегодная спартакиада обучающихся в 

профессиональных образовательных учреждениях СПб. 

Сборная команда СПбМТК 

3 место Соревнования по силовому двоеборью среди юношей. Ежегодная 

спартакиада обучающихся в профессиональных образовательных 

учреждениях СПб. 

Сборная команда СПбМТК 
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Приложение 11. Сравнительный анализ распределения выпускников 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ СПБМТК ПО 
КАНАЛАМ ЗАНЯТОСТИ ЗА 2016 И 2017 ГОДЫ 

 

 

В 2016 году в СПбМТК было 

316 выпускников. Из них 121 человек 

(38,3%) трудоустроены по 

специальности или профессии; 20 

человек (6,3%) трудоустроены не по 

специальности или профессии; 27 

человек (8,6%) продолжили обучение 

на высшей ступени образования; 145 

человек (45,9%) были призваны в 

вооруженные силы РФ; 3 человека 

(0,9%) находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. 

Нетрудоустроенных выпускников в 

СПбМТК в 2016 году не было. 

 

  

 

 

 

В 2017 году в СПбМТК было 333 

выпускника. Из них 191 человек 

(57,3%) трудоустроены по 

специальности или профессии; 28 

человека (8,4%) трудоустроены не по 

специальности или профессии; 37 

человек (11,1%) продолжили обучение 

на высшей ступени образования; 77 

человек (23,2%) были призваны в 

вооруженные силы РФ. 

Нетрудоустроенных выпускников в 

СПбМТК, а так же выпускников, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в 2017 году не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение выпускников СПбМТК по 

каналам занятости за 2016 год

38,3

6,38,6

45,9

0,9

трудоустроены по

специальности или

профессии

трудоустроены не по

специальности или

профессии

продолжили обучение

призваны в ВС

отпуск по уходу за

ребенком

Распределение выпускников СПбМТК по 

каналам занятости в 2017 году

58%

8%

11%

23%

трудоустроены по

профессии или

специальности

трудоустроены не по

профессии или

специальности

продолжили обучение

призваны в ВС РФ
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Приложение 12а. Распределение персонала по стажу работы 
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Приложение 12 б. Распределение персонала по уровню образования 
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Приложение 12 в. Сведения о движении персонала 
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Приложение 13. План повышения квалификации 
 

Пример оформления Плана повышения квалификации сотрудников колледжа (выписка из Плана работы педагогического коллектива на 2017-2018 

Наличие квалификационных категорий и курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников СПбМТК 

Повышение квалификации педагогического/руководящего сотрудника Колледжа проводится согласно Процедуре подготовки персонала 21.06.ПР  

 

Наличие квалификационных категорий и курсов повышения квалификации педагогических сотрудников СПбМТК 
(по состоянию на 01.07.06.2017г.) 

 

Фамилия Имя Отчество Пл. Должность 
Дата 

аттестации 
Решение 
комиссии 

Должность 
ОООД 

повышения 
квалификации 

Название курса 
Дата  

выдачи 

Абрамов Дмитрий Евгеньевич 1 Преподаватель 18.06.2015 
 первой 

категории 

Преподава

тель 

СПбМТК 
Использование ПК в проф. 

деятельности 02.12.2013 

СПб АППО 

Инновационная 

деятельность в ПОУ в 

условиях реализации 

ФГОС 17.05.2016 

Анисимова Елена 
Владимировн

а 
1 Преподаватель 31.03.2016 

 высшей 

категории 

Преподава

тель 
СПбМТК 

Использование 

профессиональных 

компьютеров в 

профессиональной 

деятельности 09.10.2015 

Апанасёнок Надежда Геннадьевна 1 Преподаватель 24.11.2016 
 первой 

категории 

Преподава

тель 

СПб ГАПОУ 

"Морской 

технический 

колледж" 

Использование ПК в 

профессиональной 

деятельности 16.12.2014 

Балтина Инна Эдуардовна 1 Преподаватель    Запланировано на 2017-18 уч.г. 

Береснев Владимир Валериевич 2 Преподаватель 22.10.2015 
 первой 

категории 

Преподава

тель 
СПбАППО 

Организация и содержание 

практического обучения в 

ПОУ в условиях 

реализации ФГОС 12.05.2016 

Большаков Сергей Анатольевич 1 

Мастер 

производственного 

обучения 

26.11.2015 
 первой 

категории 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

СПбАППО 
Организация и методика 

производственного 

обучения в УНПО 29.04.2013 

……… 
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Наличие курсов повышения квалификации руководителей и специалистов СПбМТК 

Амельянович Ксения Андреевна 1 

Заведующая 

отделом 

лабораторий 

СПбМТК 

Использование ПК в профессиональной деятельности 22.10.2012 

Андреев Валерий Евгеньевич 1 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

СПбМТК Использование ПК в профессиональной деятельности 21.02.2017 

ГБ ПОУ "Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга" 

Профессионально-общественная аккредитация как 

основной инструмент обеспечения соответствия 

результатов обучения требованиям рынка труда 25.03.2016 

ФГБУ "Учебно-методический 

центр на морском и речном 

транспорте" 

Актуальные вопросы подготовки специалистов 

плавсостава в соответствии с ФГОС СПО и 

программами профессионального обучения, создание 

электронных учебных изданий" 21.04.2016 

ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова" 

Модульная дополнительная профессиональная 

программа для повышения квалификации 

представителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам СПО 13.10.2016 

ФГБОУ ДПО 

"Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова" 

Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

регионе 12.01.2017 

ФГБУ "Учебно-методический 

центр на морском и речном 

транспорте" 

Актуальный вопросы подготовки специалистов 

плавсостава в соответствии с ФГОС СПО, 

программами профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

Создание и применение электронного обучающего 

контента 20.04.2017 

Багдасаров Константин Рубенович 1 

Заведующий 

судоводительским 

отделением 

СПбМТК 
Спец-т по спасательным шлюпкам и плотам, 

дежурным шлюпкам. 21.05.2013 

СПбМТК Использование ПК в проф. деятельности 08.02.2013 

СПб АППО 

 

Инновационная деятельность в ПОУ в условиях 

реализации ФГОС 17.05.2016 

Беляевская Валентина Лукинична 

У

П

Ш

Б 

Начальник центра 

технических видов 

спорта "Секция 

водно-моторного 

спорта" 

Запланировано на 2017-18уч.г. 
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Приложение 14. Сведения о повышении квалификации 
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Приложение  15. Площади, виды и назначения помещений 
Площади, виды и назначения помещений 

№, 

п/п 

Учебные здания,  

адреса места нахождения 

Площади и виды 

Помещений, назначение 

1. г. Санкт-Петербург, 

проспект Народного 

Ополчения, д.189, кор.1, 

лит.Б 

учебно-административное: 

− учебные кабинеты – 22 (1004.7 кв.м); 

− лаборатории – 16 (1028 кв.м); 

− мастерские – 2 (233 кв.м); 

− библиотека с читальным залом – 1 (164,3 кв.м); 

− актовый зал – 1 (270 кв.м); 

− спортивный зал – 1 (270 кв.м); 

− столовая с буфетом – 1 (276,2 кв.м) 

− административные помещения – 23 (940,8 кв.м); 

− вспомогательные помещения – 29 (915 кв.м); 

− вестибюли, коридоры, лестницы – 2598,6 кв.м 

 г. Санкт-Петербург, 

проспект Народного 

Ополчения, д.189, кор.1, 

лит.А 

учебно-вспомогательное: 

− учебные кабинеты ВЗО – 5 (165 кв.м); 

− учебные кабинеты УТЦ – 7 (217 кв.м); 

− борцовский зал – 1 (99,5 кв.м); 

− тренажерный зал – 1 (111,8 кв.м); 

− медицинский центр – 910 кв.м; 

− учебная гостиница – 1450 кв.м; 

− административные помещения – 15 (310,8 кв.м); 

− вспомогательные помещения – 1144,5 кв.м 

 г. Санкт-Петербург, 

Дальневосточный 

проспект, дом 26, лит. Б 

учебно-производственное: 

− учебные кабинеты – 28 (1662,2 кв.м); 

− лаборатории – 7 (500,2 кв.м); 

− мастерские – 7 (1021,2 кв.м); 

− библиотека с читальным залом – 165.4 кв.м; 

− плавательный бассейн – 226 кв.м; 

− спортивный зал – 519.9 кв.м; 

− борцовский зал – 258,3 кв.м; 

− столовая с буфетом – 482,6 кв.м; 

− музей – 400 кв.м; 

− актовый зал – 393,6 кв.м; 

− административные помещения – 18 (440,3 кв.м); 

− вспомогательные помещения – 7791,6 кв.м 

 г. Санкт-Петербург, улица 

Летчика Пилютова, дом 

31, лит. А 

учебно-производственное: 

− учебные кабинеты – 19 (1619,2 кв.м); 

− лаборатории – 9 (806,2 кв.м); 

− мастерские – 3 (353 кв.м); 

− библиотека – 49,5 кв.м; 

− актовый зал – 1 (268,9 кв.м); 

− спортивный зал – 1 (270 кв.м); 

− столовая с буфетом – 1 (109,3 кв.м); 

− учебная гостиница 946 кв.м; 

− административные помещения – 12 (220,8 кв.м); 

− вспомогательные помещения – 2232,7 кв.м 

 г. Санкт-Петербург 

Ивановская ул. д. 29а лит.А 

Всего: 66 кв.м 
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 Приложение 16. Динамика основных финансово-экономических показателей 
 

 

 

№ 

п/п 

Финансово–экономические 

показатели 
ед.изм. 

Отчетные периоды (по годам) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Стоимость основных фондов тыс.руб. 634510,7 659085,2 671480,9 703065,2 

3. Среднесписочная численность  чел. 353 355 382 388 

4. Объем реализации продукции, 

работ, услуг в физическом и 

стоимостном выражении 

 

тыс.руб. 

 

257456,9 307146,7 358872,1 432037,2 

8. Дебиторская задолженность тыс.руб. 3339,9 908,0 13157,5 9480,7 

 в том числе просроченная тыс.руб. - - - - 

9. Кредиторская задолженность тыс.руб. 6616,0 2579,5 3245,9 9542,6 

 в том числе просроченная тыс.руб. - - - - 

10. Сумма уплаченных налогов: тыс.руб. 19681,6 23100,4 28385,9 22095,2 

 в федеральный бюджет тыс.руб. 19557,1 22929,6 28214,8  21815,3 

 в городской бюджет тыс.руб. 124,5 170,8 181,1 279,9 

 в государственные внебюджетные 

фонды 

тыс.руб. 

 

- - - - 

11. Данные об исполнении 
государственного заказа  

% 100 100 100 100 

 

Динамика изменения средней заработной платы за период 2012-2017 гг. 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Средняя ЗП в руб. 22629,5 25815,7 26883,68 31859,00 35674,62 39684,05 
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Сравнительная характеристика предоставления субсидий за период 2012-2017 гг. 

Сумма в руб. по годам 

 

 

  Наименование 
субсидии 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выполнение 
Государственного 
задания 

138729800 177337900 192330700 197381800 224276200 283310300 

Иные цели 18134700 19288100 33038300 18796900 25776400 50515803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о динамике собственных доходов за период 2013-2017 гг. 

Сумма в руб. по годам 

Доходы в т.ч по источникам получения 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы от собственности (аренда активов) 
864500 864500 226947 0 0 

Доходы от оказания платных услуг 60075204 60282600 84372543 104165326 90684790 

Прочие доходы 
3144315 4338100 5518475 4654129 7524272 

Всего: 64084019 65485200 90117965 108819455 98209062 
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Приложение 17. Информация о размещении сведений на сайте bus.gov.ru 
 

 

Информация о своевременном размещении сведений на сайте bus.gov.ru 
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Приложение 18. Информация о работе действующих творческих объединений 
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