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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 «14» февраля 2020 года № 69 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 2019 году в образовательном учреждении действовали 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. 

«Отделение дополнительного образования детей», 193168, Санкт-Петербург, 
Дальневосточный пр., дом 26, лит. Б 

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 № 1457 от 06.06.2018, действительно до 06.06.2024, 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. 

 Изменения в Устав Санкт-Петербургского государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж имени 
адмирала Д.Н. Сенявина», утвержденные распоряжением Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 07.03.2019 г. № 636-р 

 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. 
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 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. 
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности  № ЛО-78-01-009535 от 16.01.2019. 
 Лицензия на осуществление деятельности на оказание услуг по трудоустройству граждан 

РФ за пределами РФ № 20113981231 от 16.08.2013. 
 Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами № АК-78-000320  выдана  13.06.2019 бессрочно 
 Акт от 15.07.2019 готовности объекта по адресу: ул. Летчика Пилютова д. 31 лит. А; 
 Акт от 15.07.2019 готовности объекта по адресу: Дальневосточный пр. д.26;  
 Акт от 15.07.2019 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 28.06.2019 № 1409-2-12-17 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 24.06.2019 № 1088-2-15-23 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 11.06.2019 № 994-2-19-17-2878 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: 

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):  

26.01.07 Матрос 
26.01.08 Моторист (машинист) 
26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 
19.01.17 Повар, кондитер 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
26.01.12 Электрик судовой 
26.02.03 Судовождение 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов 
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23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на морском на базе 9 кл.и на 
базе 11 кл.) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  
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. 

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.  

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. 

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, советах руководства и в рамках Педагогических советов. 

 
Контингент обучающихся очной формы обучения 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 31.12.2017 – 1602 человека 
на 31.12.2018 – 1695 человек 
на 31.12.2019 -  1774 человека 
 
2. Обучение по хоздоговорам по программам дополнительного образования и 

профессионального обучения прошли : 
на 31.12.2014 – 6488 человек 
на 31.12.2015 – 6956 человек 
на 31.12.2016 – 9755 человек 
на 31.12.2017 – 6369 человек 
на 31.12.2018 – 6696 человек 
на 31.12.2019 – 7264 человека 
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На 01.01.2020 в колледже достигнуто превышение  плановой или проектной наполняемости 
на 338 человек. 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 комплексное 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. 

Обучающиеся колледжа показали высокие результаты в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и выставке профессионального мастерства «Шаг в 
профессию - 2019» и три человека стали призерами в компетенциях:  «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Ресторанный сервис». а студентка Александра Васильева вышла в финал и 
представляла Санкт-Петербург  в VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)» в Казани (май 2019). По итогам чемпионата Александра Васильева завоевала 
Медальон за профессионализм, набрав более 500 баллов.  

Также в рамках национального чемпионата команда  колледжа заняла первое место, 
демонстрируя лучшие умения и навыки  в компетенции «Безопасность жизнедеятельности на 
судне».  

Курсант колледжа Андрей Головин – серебряный призер 28-х молодёжных Дельфийских 
игр, проведенных в апреле 2019 года в Ростовской области. Он  достойно представил колледж в 
номинации «Воспитать человека» и был пригашен в Москву на встречу с победителями 
молодёжных Дельфийских игр, которую провела  вице-премьер России Ольга Голодец в 
библиотеке одного из павильонов ВДНХ. 

Полная информация о достижениях и поощрениях обучающихся и работников колледжа 
представлены в: 

Приложении 8 Дополнительные свидетельства общественного признания  
Приложении 9 Результативность участия в общероссийских, городских, районных 

мероприятиях, мероприятиях Комитета по образованию и Дворца учащейся молодежи. 
Для обеспечения условий реализации практического обучения и трудоустройства в 

колледже работает 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. 
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Сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников, подробный анализ условий их 
труда, наиболее важных аспектов их адаптации на предприятиях города, а также сопровождение 
молодых специалистов в течение полугода после окончания образовательной организации 
осуществляет структурное подразделение колледжа  «Базовый центр содействия трудоустройству 
выпускников». 

Выпуск  2019 года составил 392 человека. Нетрудоустроенных выпускников в СПбМТК, а 
так же выпускников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в 2019 году не было. 

Распределение выпускников СПБМТК 2019 года по каналам занятости (%) представлено на 
диаграмме. которая демонстрирует высокий показатель трудоустройства выпускников СПбМТК 
по специальности и свидетельствует о востребованности специалистов морской сферы 
деятельности. 

 
 
Для обеспечения прохождения практики обучающихся и трудоустройства выпускников в 

заключены  договоры с судоходными компаниями, компаниями отельно-ресторанного бизнеса, с 
предприятиями пищевой промышленности и компаниями, занимающимися обработкой водных 
биоресурсов. Реестр договоров и заявок от организаций для обеспечения практики и 
трудоустройства обучающихся  представлен в Приложении 7г. . 

Жалоб и негативных отзывов от компаний-работодателей в 2019 году не поступило. 
За период навигации 2019 года за три учебных рейса на учебном парусном судне колледжа 

«Юный Балтиец» прошел плавпрактику 91 курсант. 
Общий вывод: структура подготовки специалистов колледжа соответствует 

имеющейся лицензии, подготовка специалистов отражает кадровую потребность Северо-
Западного региона.  

 

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 
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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 в колледже 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.  

Сведения о количестве обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  приведены в 
таблице раздела VIII.  

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 
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 16.12.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, 
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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. 

Своевременное повышение квалификации в 2019 году прошли 82 педагогических и 
руководящих работников и 9 человек из них в форме стажировки.  

В целях повышения уровня владения и эффективности применения современных 
управленческих (в т.ч. информационных) технологий 75% педагогических работников за 
истекшие пять лет прошли подготовку на организованных в СПбМТК курсах ИКТ. 

В целях повышения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
международного стандарта WorldSkills 6 педагогических и руководящих работников прошли 
повышение квалификации по программам, основанным на опыте союза «Молодые профессионалы 
WorldSkills Россия. 

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. О высокой оценке профессиональной деятельности  работников 
коллектива за 2019 год свидетельствует следующая информация: 

 Начальник отдела воспитательной работы Соловьев Т.В. - лауреат городского конкурса 
«Учитель года» и награжден знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»; 

 Педагог дополнительного образования Филатов С.Г. - лауреат городского конкурса лучших 
практик допобразования детей, направленных на раннюю профессиональную 
ориентацию; 

 За высокие профессиональные достижения знаком «За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга» награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Комиссарова М.Г. 

 Мастер производственного обучения А.В. Дмитриев награжден премией Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга». 

 Преподаватель М.А. Орлова удостоена премии Правительства Санкт-Петербурга ««Лучший 
преподаватель государственного профессионального образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга по программе подготовки квалифицированных рабочих» а также за 
высокие профессиональные достижения отмечена грамотой Президента Российской 
Федерации. 

 Почетными грамотами и благодарностями Комитета по образованию за добросовестный 
труд и успехи в сфере образования отмечены следующие сотрудники:  Соловьв Т.В., 
Нейбург А.А., Соломонова Е.Ф. 

 
Высокой оценкой деятельности коллектива стало награждение директора колледжа 

Никитина Виктора Анатольевича знаком «Общественное признание» за активную работу и 
активное участие в развитии Кировского района Санкт-Петербурга. 

 
В колледже проведена целенаправленная работа по исполнению Плана по организации 

работы по применению профессиональных стандартов СПбМТК. План на 2019 год выполнен. 
Штатное расписание и тарификационные материалы свидетельствуют об 

укомплектованности колледжа квалифицированными кадрами. 
Вывод: педагогический коллектив сформирован, штат административно-технических 

и управленческих сотрудников укомплектован, кадровая политика учреждения 
соответствует уставным целям и задачам. 

Задача: продолжение работы по применению профессиональных стандартов. 
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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 48739 единиц.  
Библиотечный фонд регулярно обновляется и пополняется: 
Ежегодно Колледжем оформляется подписка на 30 наименований периодических изданий. 
В  целях обеспечения образовательного процесса учебными пособиями и информационными 

материалами используются многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир) в 
библиотеках 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 
Наличие учебной парусно-шлюпочной базы: 
-земельный участок ул. Ивановская, д. 31 лит А 
Наличие объектов спортивной инфраструктуры: 
 3 спортивных зала 
 1 борцовский зал 
 2 тренажерных зала 
 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. 
Все кабинеты, мастерские и лаборатории, а так же спортивные залы, 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 

 Морской катер Nordic Ocean Craft 38 
 Моторная лодка ПВХ Фрегат  
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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 период 2016-2018 гг. проведена модернизация оборудования учебно-тренажерного центра 

колледжа, что дало возможность ввести восемь новых программ обучения специалистов, 
необходимых для решения приоритетных задач развития Арктического региона.  

Колледжем приобретено и установлено оборудование, которое позволило осуществлять 
подготовку специалистов для работы с системами динамического позиционирования. Введение в 
действие модернизированного  навигационного тренажерного комплекса «NT pro 5000» с 
визуализацией 360 позволило с 2017 года проводить обучение плаванию  в ледовых условиях, 
маневрированию на различных типах судов с разнообразием маневренных характеристик, 
плаванию в составе ледового конвоя под проводкой ледокола. Учитывая появившийся спрос 
организованы курсы по организации вахты ходового мостика и  машинного отделения при 
плавании в ледовых условиях, в условиях низких температур, организации грузобалластных 
операций.  

Несмотря на незначительное уменьшение показателя соотношения Общей площади 
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента с 19,2 в предыдущем отчетном периоде году до 18,9, 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.  

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 30.11.П. 

На все объекты колледжа по состоянию на 01.01.2020 оформлены  соответствующие 
паспорта безопасности.   

Состояние территории удовлетворительное, имеется ограждение по всему периметру 
территорий каждой из площадок, установлено видеонаблюдение, необходимое освещение и знаки 
дорожного движения.  

На базе колледжа работает Морской медицинский центр с целью оказания 
квалифицированной консультативной, лечебной и реабилитационной помощи обучающимся и 
сотрудникам 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 и 
психиатрического освидетельствования определенными категориями работников свидетельствуют 
утвержденные графики и записи в медицинских книжках и карточках (хранятся в регистратуре 
медицинского центра колледжа), журналы регистрации выдачи направлений и учета заключений 
(хранятся в отделе кадров) . 

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  

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 в количестве 13 единиц: 

 Микроавтобус Mercedes-Benz 
 Микроавтобус Луидор 
 Минивэн Volkswagen 
 Автобус HIGER KL Q6129 Q 
 Автомобиль Форд Мондео 
 Автомобиль  бортовой с КМУ МАЗ 
 Автомобиль легковой ГАЗ-330202 
 Автомобиль легковой ГАЗ-3305 
 Автомобиль легковой Hyundai 
 Грузовой фургон Ford Transit 
 Легковой автомобиль  Mercedes-Benz 

2019 году для обеспечения современных, безопасных и эргономичных условий для всех 
участников образовательного процесса:  

-весь год продолжались комплексные работы по ремонту и переоборудованию первого этажа 
производственного крыла на площадке колледжа Дальневосточный пр.д. 26: полностью  
отремонтированы достаточно большие и архитектурно сложные помещения для учебно-
производственных мастерских; отремонтирован коридор производственного крыла 1 этажа, с 
отделкой кафелем, установкой новых дверей, монтажом подвесного потолка; отремонтированы и 
оснащены современными шкафчиками две мужские раздевалки, прилегающие к помещениям 
лабораторий технологического отделения; проведено брендирование мастерских WorldSkills; 

 Машина дорожная строительная универсальная МДСУ-1,8-0202(Трактор) 
 Погрузчик L225В 
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отремонтированы и оборудованы (включая витражное остекление, заливку полов, замену систем 
водоснабжения, электроснабжения, отопления) слесарная, столярная и такелажная мастерские; 

-на объекте по адресу: пр.Народного Ополчения лит. А проведен  ремонт еще одного блока 
учебной гостиницы, из восьми двух- и трехместных номеров с комнатой общего пользования (с 
заменой систем водоснабжения, электроснабжения, отопления и установкой сантехники, дверей, 
пластиковых окон) 

-масштабные работы проводились на территории учебной парусно-шлюпочной базы, 
прилегающей к акватории Ивановского карьера, на что из внебюджетных средств колледжа было 
потрачено: 

-на асфальтирование 3,0 млн. руб. 
-на прокладку дополнительных коммуникаций 1,0 млн. руб. 
-на работы по отсыпке  и озеленению  территории 1,0  млн. руб. 

Задача: продолжение работ по благоустройству территории Учебной парусно-
шлюпочной базы в акватории Ивановского карьера в Невском районе, проектирование и 
строительство открытого спортивного стадиона, завершение капитального ремонта и 
оснащения сварочной и лакокрасочной мастерских, а также мастерской МЧС на объекте 
колледжа по адресу Дальневосточный пр. д. 26.  

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  и успешно 
реализована Программа стратегического развития на период 2018 – 2020 гг. 

Для решения задачи организации и совершенствования экономической деятельности 
колледжа и  достижения максимальной эффективности образовательного процесса  были 
определены следующие важнейшие направления: 

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 были предусмотрены за  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 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 работников и обучающихся  (п.п. 
3.11-3.13 Устава). За истекший период проведено пять заседаний протоколы в наличии. 

В промежутках между Общим собранием действует Совет колледжа (полномочия и функции 
определены п.п. 3.59-3.60  Устава). Протоколы в наличии. 
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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.  

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 состав Совета Колледжа в качестве десятого члена Совета входит представитель 

обучающихся в Образовательном учреждении – председатель Объединенного совета 
обучающихся, избираемый из числа членов Объединенного совета обучающихся сроком на 1 год. 

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. 

Результативность и эффективность действующей системы управления анализируется в 
соответствии с Процедурой анализа системы менеджмента качества (СМК) высшим 
руководством. Выписка из Протокола анализа СМК от 28 августа 2019 г. представлена в 
Приложении 2. Результативность и эффективность также иллюстрируют подразделы основные 
достижения и финансово-экономическая деятельность.  

Соответствие системы менеджмента качества СПбМТК требованиям международного 
стандарта ИСО 9001:2015 подтверждено наличием соответствующего сертификата см. 
Приложение 5. 

Соответствие системы стандартов качества  на соответствие Международной 
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 
поправками в части Правила I/8 МК ПДНВ подтверждено соответствующим актом 
освидетельствования см.Приложение 6. 

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. 

Состав воспитательной службы составляют 26 специалистов, что является достаточным. 
Воспитательная работа в колледже осуществлялась по следующим направлениям: 
1. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание.  
2. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддитивного поведения, 

правонарушений и преступлений. 
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3. Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма. 
4. Антикоррупционное воспитание. 
5. Интернет-безопасность. 
6. Физическое развитие и культура здоровья. 
Подробный перечень мероприятий, проведенных в 2019 году с обучающимися, 

сотрудниками и родителями (законными представителями) в рамках наиболее эффективных форм 
воспитательной работы с указанием количества участников приведен в приложении в 
Приложении 10. 

Все проводимые мероприятия направлены на создание антикоррупционной атмосферы  
устойчивости личности, широкое информирование учащихся по профилактике здорового образа 
жизни, профилактику употребления наркотических веществ, формирование толерантности у 
подростков к людям, в т.ч. к людям, живущим с ВИЧ, укрепление позитивных партнерских 
отношений, создание условий для формирования у обучающихся навыков здорового образа 
жизни, создания условий для  приобретения  социального опыта, специальных навыков и знаний, 
установления личных контактов и  самореализации, формирование гражданского самосознания.  

Особое внимание в колледже уделяется работе по выявлению и развитию индивидуальных 
способностей обучающихся, раскрытию их творческого потенциала путем реализации вновь 
созданным Отделением дополнительного образования детей общеобразовательных 
общеразвивающих программам по пяти направленностям. Полный перечень таких программ, 
реализованных в 2019 году. представлен в Приложении 11.  

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. Теоретические занятия 
организованы во вновь построенном модульном здании на территории учебной парусно-
шлюпочной базы колледжа. Практические занятия проводятся на современной гоночной технике 
(надувных лодках и аквабайках) в акватории Ивановского карьера. 

Колледж развивает партнерские отношения с таким организациями как: 

1 Морской совет при Правительстве СПб, Молодёжный морской совет 
2 Комитет по молодёжной политике 
3 Центральный военно-морской музей 
4 Корпус Петра Великого, Военно-морской инженерный институт 
5 Всероссийская организация ветеранов подразделений спецназа.  
6 ВПК «Юный маргеловец», ПМЦ «Лигово», ВПК «Авангард» 
7 Морское Собрание г.Гатчина 
8 ЦРБ Красносельского и Невского районов СПб 
9 «Вектор добровольчества» 
10  ЦПМСС Кировского и Невского районов СПб 
11 КВД №7 Кировского района, наркодиспансер Кировского р-на 
12 Управление по контролю за оборотом наркотиков по СПб и ЛО 
13 УВД на транспорте 
14 ГАООРДИ 
15 8 о/п, 75 о/п 
16 «ВЕКТОР» 
17 Межрегиональная общественная организация «Национальный центр соц. помощи» 
18 СПб «Общество памяти стрельнинско-петергофского десантов» 

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 
обучающихся в целях информирования об успеваемости, посещаемости и профилактической 
работы по предотвращению асоциального поведения подростков. 
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Результатом такой кропотливой работы педагогического коллектива колледжа является 
отсутствие обучающихся в городской базе данных несовершеннолетних. (а те курсанты, которые 
состояли в ней ранее, поступили в ОУ, уже совершив правонарушения). 

 на 01.01 на 01.07 на 31.12 
Всего обучающихся (на всех видах контроля/учета),     

в том числе:    
находящиеся в социально-опасном положении и тяжелой жизненной 
ситуации 

23 20 21 

состоящих на учете в ОДН 6 3 5 
состоящих на внутреннем контроле в учреждении 19 13 14 
рассмотрено дел на Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

2 4 2 

Новым направлением в том числе и воспитательной службы является обеспечение 
безопасности в сети ИНТЕРНЕТ. 

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.  

Разработан и введен в действие регламент использования корпоративной электронной почты. 
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 2019 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 24.12.2018 № 49).  

Контроль за своевременным планированием и обеспечением исполнения Плана закупок 
осуществляет Договорный отдел. 

http://www.spbmtc.com/
http://www.bus.gov.ru/
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Задача: диверсификация программ дополнительного образования, введение новых 
курсов подготовки плавсостава судоходных компаний в Учебно-тренажерном центре 
колледжа для получения дополнительных внебюджетных поступлений и обеспечения 
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:  
-  Создание базы лучших практик в сфере развития дополнительного образования детей по 

направлению "Морское дело" с использованием современных цифровых технологий  
-Участие 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. 
Значительным достижением коллектива СПбМТК 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.   

Как образовательное учреждение, обладающее инновационной инфраструктурой, колледж в 
стал одним из трех профессиональных образовательных учреждений, вовлеченных в реализацию 
ведомственного проекта Комитета по образованию в целях исполнения поручений Президента 
Российской Федерации по созданию инновационной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и получил статус Центра 
опережающей профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров.  

 
Задача: дальнейшее 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. 

http://spbmtc.com/dop.-ssyilki/resursnyij-czentr/soprovozhdenie.html
http://spbmtc.com/dop.-ssyilki/resursnyij-czentr/soprovozhdenie.html
http://spbmtc.com/dop.-ssyilki/resursnyij-czentr/soprovozhdenie.html
https://spbmtc.com/dop.-ssyilki/resursnyij-czentr/soprovozhdenie/
https://spbmtc.com/dop.-ssyilki/resursnyij-czentr/soprovozhdenie/
http://spbmtc.com/dop.-ssyilki/resursnyij-czentr/uchastie.html
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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  колледже разработана и внедрена Система менеджмента качества. В 2005 году 
СМК колледжа была впервые сертифицирована на соответствие 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 
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 
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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, направленные на 
совершенствование системы управления качеством образования с целью его повышения. 

XI. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Колледж принял участие в реализации комплексного проекта модернизации подготовки 
кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО. Так 
с 2017 в СПбМТК реализуются три новые основные профессиональные образовательные 
программы в соответствии с ФГОС по ТОП-50.  

В колледже проведена большая работа в рамках подготовки  организации и проведения 
демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой аттестации по  программам 
среднего профессионального образования: 

  -создана площадка проведения процедуры пилотной апробации демонстрационного экзамена 
по профессии «Повар, кондитер»; 

-  получен электронный аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного 
экзамена аккредитованного по стандартам Вордскиллс Россия по компетенции «Поварское дело»; 

- два года подряд проводилась пилотная апробация итоговой государственной аттестации в 
формате демонстрационного экзамена  по профессии «Повар, кондитер». 

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Условия проведения образовательного процесса, определенные действующей лицензией, 
выполняются. 

2. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 
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 
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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, открытие нового 
структурного подразделение «Отделение дополнительного образования детей», 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 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  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 552 По очной форме обучения человек 
1.1.2 - По очно-заочной форме обучения - человек 
1.1.3 - По заочной форме обучения - человек 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 1222 По очной форме обучения человек 
1.2.2 - По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 247 По заочной форме обучения человек 
1.3 13 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе: 
единиц 

1.4 541 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период (с учетом 
обучающихся платно), в том числе: 

человек 

 227 на программы подготовки квалифицированных рабочих человек 
 314 на программы подготовки специалистов среднего звена человек 

1.5 198/50% Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/ % 

1.6  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе: 

человек/ % 

 3/0,17% Регионального уровня, в том числе: человек/ % 
 3/0,17% по системе WSR человек/ % 
  Федерального уровня, в том числе - 
  по системе WSR - 
  Международного уровня, в том числе: - 
  по системе WS - 

1.7 998/56% Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

человек/ % 

1.8 - 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/ % 

1.12 - Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
сдавших основной государственный экзамен по предметам по 

человек/ % 
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выбору, в общей численности выпускников 9 класса  
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 4/1% Численность/удельный вес численности выпускников, получивших 
дипломы с отличием, в общей численности выпускников 

человек/ % 

1.19 286/73% 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 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 - 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 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

2.5.1. - по очной форме обучения человек 
 - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями зрения 
 - 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 

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

сирот, обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих 

человек 

 26 Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из числа детей-
сирот, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена 

человек 

 - Численность студентов (курсантов) проживающих в структурном 
подразделении учреждения «Детский дом» 

человек 

4. Качество кадрового обеспечения 
4.1 403+55 (по 

договорам 
ГПХ и совм.) 

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 19/4% Численность/удельный вес численности педагогических работников 
(внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) в общей 
численности работников 

 человек/ % 

4.4 131/94% 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: 

  

 9/6% До 3 лет  человека/ % 
 68/49% Свыше 20 лет  человека / % 

4.6 2/1% Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, в возрасте до 25 
лет 

 человека/ 
% 

4.7 72/46% 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 
работников, в том числе: 

 

 33/28% Высшая  человек/ % 
 31/26% Первая  человек/ % 

4.9 93/78% Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

 человек/ % 



 

28 

года, в общей численности педагогических работников 
4.10 9/8% 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/% 

 15/11 Регионального уровня  человек/ % 
 5/4 Федерального уровня человек/ % 
 1/0,7 Международного уровня человек/ % 

    
5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
5.1 48739 Объем библиотечного фонда, из него литература: единиц 
 27181 учебная единиц 
 2274 учебно-методическая единиц 
5.2 16,6 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 
 Нет 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 0,28 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
единиц 

5.5 100/9 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 МБ/с) в общей численности обучающихся 

 человек/ % 

5.6 323 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 Нет 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 19,2 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
 кв. м 

7.2 0,03 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 

8. Финансово-экономическая деятельность 
8.1 454818,2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
 тыс. руб. 

8.2 3790,1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 

8.3 955,8 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

 тыс. руб. 
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8.4. 101 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 

 
 
 

 



 

30 

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

(выписка из Протокола от 28 августа 2019 г.) 
 

Показатель 
(Критерий оценки) 

Оценка 
руководства  

по результатам 
2018/19 уч.г. 

Корректирующие 
(предупреждающие) 

действия, сроки 
Ответственный 

Решения предыдущего анализа 
СМК  
(Степень реализации) 

Решения реализованы на 100%.  
- - 

Изменение во внешних и 
внутренних факторах 

Реализуемые образовательные 
программы востребованы 
Учебно-материальной база колледжа 
развивается 
Изменения нормативно-правовой базы 
учитываются в работе. 
 

- - 

Организационно-структурная 
схема 
(Актуальность) 

Актуальна 
 - - 

Политика СПбМТК в области 
качества 
(Актуальность) 

Актуальна 
 - - 

Цели 
деятельности Колледжа 
 
(Наличие, актуальность) 

Цели обозначены в Уставе колледжа 
и Программе стратегического 
развития  

- - 

Внутренние нормативные 
документы на сервере колледжа 
(Актуальность) 

Внутренние нормативные документы 
актуализируются  - - 

База внешних нормативных 
документов на сервере колледжа 
 
(Актуальность) 

Внешние нормативные документы на 
сервере колледжа обновляются с 
помощью электронной правовой 
системы «Гарант» 

- - 

Исполнение предписаний и 
замечаний внешних 
контролирующих организаций (при 
наличии) 

100 % выявленных замечаний 
устранено  
 

- - 

Исследование запросов и 
ожиданий Потребителей и 
заинтересованных сторон, 
обратная связь (отзывы, 
претензии, предложения) 
(Наличие, реагирование 
сотрудников) 

Разработаны анкеты 
удовлетворенности услугами. 
В наличии положительные отзывы о 
работе Колледжа 

Разместить на сайте 
анкеты 

удовлетворенности 
образовательными и 

медицинскими услугами 

Начальник УТЦ, 
заведующий ВЗО, 

главный врач, 
начальник отдела 

качества 

Результативность действий 
предпринятых в отношении рисков 
и возможностей 

Учитываются рискообразующие 
факторы в работе подразделений 

- - 

……………… 
  - - 

Результаты анализа СМК руководством Колледжа 

1. Результативность и эффективность СМК в целом: 
на высоком уровне 
на достаточном уровне 
на удовлетворительном уровне 
на неудовлетворительном уровне 

2. Необходимые меры: 
Выполнение запланированных корректирующих (предупреждающих) действий 

ответственными должностными лицами. 
 

3. Сроки осуществления мер: 2019/2020 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.zakupki.gov.ru Единая информационная система в сфере закупок 
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://dper.gisee.ru ГИС «Энергоэффективность» 
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 01.01.2020 

учащихся дневной (очной) формы обучения 

№ Наименование курса Кол-во чел. 
1.  13482 Вахтенный матрос 58 
2.  13482 Матрос (для судов внутреннего плавания) 41 
3.  14718 Вахтенный моторист 32 

4.  
14718 Моторист (машинист) для судов внутреннего 
плавания 

127 

5.  19749 Судовой электрик 39 
6.  16675 Повар 7 
7.  16676 Судовой повар 6 

Всего  310 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.commim.spb.ru/
http://www.edumon.ru/
http://www.nica.ru/
http://www.korabel.ru/
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Приложение 5. Сертификаты о соответствии СМК ИСО 2001:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

Приложение 6. Акт освидетельствования ССК колледжа на соответствие Международной 
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты Российским морским 

регистром судоходства 
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Приложение 7. Результаты освоения обучающимися ОПОП 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА ПО ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 
 
 

№ Профессия 

К
ол

-в
о 

об
уч

аю
щ

и
хс

я,
 ч

ел
. 

Результаты ГИА 

%
 

ус
п

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
ре

д
н

и
й

 
б

ал
л Отл. Хор Уд. Неуд 

% % % % 

1.  26.01.07 Матрос 42 29 31 40 0 100 60 3,9 

2.  26.01.08 Моторист 
(машинист) 56 29 41 30 0 100 70 4,0 

3.  19.01.17 Повар, 
кондитер 

43 21 44 35 0 100 65 3,9 

4.  26.02.03 Судовождение 
(углубленная 
подготовка) 

24 29 71 0 0 100 100 4,3 

5.  26.02.03 Судовождение 24 33 50 17 0 100 83 4,2 

6.  26.02.05 Эксплуатация 
судовых энергетических 
установок 

50 26 40 34 0 100 66 3,9 

7.  26.02.06 Эксплуатация 
судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

22 5 32 64 0 100 36 3,4 

8.  35.02.10 Обработка 
водных биоресурсов 17 29 47 24 0 100 76 4,1 

9.  23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте (на 
морском на базе 11 
классов 

22 32 36 32 0 100 68 4,0 

10.  23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте (на 
морском на базе 9 
классов 

50 34 40 26 0 100 74 4,1 

11.  19.02.10 Технология 
продукции 
общественного питания 44 36 36 28 0 100 73 4,1 
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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

че
ст

во
 

вы
п

ус
кн

и
ко

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 

2017/2018 48 19 50 31 

2018/2019 44 28 36 36 

 

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

че
ст

во
 

вы
п

ус
кн

и
ко

в 

получивших 
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 

2017/2018 25 16 40 44 

2018/2019 50 26 40 34 

  
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

че
ст

во
 

вы
п

ус
кн

и
ко

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 

2017/2018 23 22 57 21 

2018/2019 22 32 36 32 
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Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 
основной образовательной программе 26.02.03 Судовождение 

(углубленная подготовка) 

 

Учебный 
год 

К
о

л
и

че
ст

во
 

вы
п

ус
кн

и
ко

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 

2018/2019 24 0 71 29 

 

  

 
 

  

 

 
Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 
основной образовательной программе 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 

Учебный 
год 

К
о

л
и

че
ст

во
 

вы
п

ус
кн

и
ко

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 

2017/2018 28 14 25 61 
 

2018/2019 50 34 40 26 
 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 
основной образовательной программе 26.02.03 Судовождение 

(базовая подготовка) 

Учебный 
год 

Количество 
выпускников 

получивших 
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 0 0 0 0 

2018/2019 24 17 50 33 
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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

че
ст

во
 

вы
п

ус
кн

и
ко

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 

2017/2018 23 13 35 52 
 

2018/2019 17 24 47 29 
 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации по 
основной образовательной программе   26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики 

 

Учебный 
год 

К
о

л
и

че
ст

во
 

вы
п

ус
кн

и
ко

в 

получивши
х оценку 

"удовл." (%) 

получивших 
оценку 

"хорошо" 
(%) 

получивших 
оценку 

"отлично" 
(%) 

2016/2017 25 24 29 47 

2017/2018 25 13 35 52 
 

2018/2019 22 63 32 5 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ПО ПРОФМОДУЛЯМ ЗА 2019 ГОД 

№ Профессия 

К
ол

-в
о 

об
у

ч
аю

щ
и

х

Результаты  

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
ре

д
н

и
й

 б
ал

л
 

О
тл

. 

Х
о

р
ош

о

У
д

ов
л

 

Н
еу

д
 

%
 

%
 

%
 

%
 

 по профессии «Матрос»          
1. ПМ.01 Выполнение судовых работ 21 38 38 24 0 100 76% 4,1 

 8 8 5 0    
2. ПМ.02 Несение ходовых и стояночных вахт 21 29 33  38 0 100 62% 3,9 

 6   7 8 0    
3. ПМ.03 Погрузочно-разгрузочные работы 21 24 52 24 0 100 76% 4 

 5 11 5 0    
4. ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания 21 33 52 15 0 100 85% 4,2 

 7 11 3 0    
 по профессии  «Моторист (машинист)»          
1. ПМ.01 Эксплуатация судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем 
36 11 36 53 0 100 47% 3,5 

 4  13 19 0    
2. ПМ.02 Настройка, регулировка и контроль рабочих 

параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, 
функциональных систем 

36 16 31 53 0 100 47% 3,6 
 6 11 19 0    

3. ПМ.03 Обслуживание и ремонт судовых механизмов, 
узлов и агрегатов, функциональных систем 

36 14 56 30 0 100 70% 3,8 
 5 20 11 0    

4. ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания 36 28 56 16 0 100 84% 4,1 
 10 20 6 0    

Г по специальности «Судовождение»          
1. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 22 36 28 36 0 100 64% 4 
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профессиям рабочих, должностям служащих (матрос)  8 6 8 0    
Г по специальности «Судовождение»          
1. ПМ.04 Анализ эффективности работы судна 25 78 24 0 0 100 100% 47 

  19 6 0 0    
Г по специальности «Судовождение»          
1. ПМ.01 Управление и эксплуатация судна с правом 

эксплуатации судовых энергетических установок 
28 29 46 25 0 100 75% 4 
 8 13   7 0    

2. ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 28 29 50 21 0 100 79% 4 
 8 14 6 0    

3. ПМ.03 Обработка и размещение груза 28 36 46  18 0 100 82% 4 
 10 13 5 0    

Г по специальности «Обработка водных биоресурсов»         
1. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих — 
Обработчик рыбы 

18 44 39 17 0 100 83% 4,2 
 8 7 3 0    

Г по специальности «Обработка водных биоресурсов»          
1. ПМ.01 Производство пищевой продукции из водных 

биоресурсов 
23 17 61 22 0 100 78% 3,9 
 4 14 5 0    

2. ПМ.02 Производство кормовой и технической продукции 
из водных биоресурсов 

23 9 52 39 0 100 61% 3,7 
 2 12 9 0    

3. ПМ.03 Приготовление кулинарных изделий из водных 
биоресурсов 

23 30 65 5 0 100 95% 4,3 
 7 15 1 0    

4. ПМ.04 Управление работами по производству продукции 
из водных биоресурсов 

23 22 61 17 0 100 83% 4 
 5 14 4 0    

Г по специальности «Эксплуатация судовых 
энергетических установок»  

        

1. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих. Выполнение работ по профессии 
Моторист (машинист) 

52 8 44 48 0 100 52% 3,6 
 4  23 25 0    

Г по специальности «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики»  

        

1. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. 
Электрик судовой 

24 0 46 54 0 100 46% 3,5 
 0 11 13 0    

Г по специальности «Эксплуатация судовых 
энергетических установок»  

        

1. ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт судового энергетического оборудования 

28 29 50 21 0 100 79% 4 
 8  14 6 0    

2. ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 28 7 68 25 0 100 75% 3,8 
 2 19  7 0    

3. ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 28 21 61 18 0 100 82% 4 
 6 17  5 0    

Г по специальности «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики  

        

1. ПМ.01 Техническая эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 

25 0 28 72 0 100 28% 3,2 
  7  18 0    

2. ПМ.02 Организация работы коллектива исполнителей 25 8 60 32 0 100 68% 3,8 
 2 15 8 0    

3. ПМ.03 Обеспечение безопасности плавания 25 0 28 72 0 100 28% 3,2 
  7 18 0    

 по специальности «Организация перевозок и 
управление на транспорте (на морском)  

        

1. ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (на морском транспорте) 

74 26 36 38 0 100 62% 3,9 
 19 27 28 0    

2. ПМ.04 Выполнение работ по профессиям рабочих — 
приемосдатчика груза и багажа (на морском транспорте) 

74 27 45 28 0 100 72% 4 
 20 33 21 0    

 по специальности «Организация перевозок и 
управление на транспорте (на морском)  

        

1. ПМ.01 Организация перевозочного процесса (на морском 
транспорте) 

48 42 50 8 0 100 92% 4 
 20 24 4     

2. ПМ.03 Организация транспортно — логистической 
деятельности (на морском транспорте) 

48 61 33 6 0 100 94% 4,5 
 29 16 3     
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Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам за 2019 

 

Профессия, 
группа 

К
о

л-
во

 
о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

, 
ч

ел
. Математика 

%
 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
 Обществознание 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

Экономика 

%
 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
вл

 

Н
еу

д
 

О
тл

и
ч

н
о

 

х
о

р
о

ш
о 

У
д

о
вл

 

Н
еу

д
 

О
тл

и
ч

н
о

 

Х
о

р
о

ш
о 

У
д

о
вл

 

Н
еу

д
 

О
тл

и
ч

н
о

 

Х
о

р
о

ш
о 

У
д

о
вл

 

Н
еу

д
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

%
 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

29 
0 14 15 0 

100 48,3 3,5 
1 14 14 0 

100 51,7 3,6     
   

       

0 48,3 51,7 0 3,4 48,3 48,3 0 
    

    

Моторист 
(машинист) 

25 
4 9 12 0 

100 52,0 3,7 
1 11 13 0 

100 
48,0 

3,5     
   

       

16 36,0 48,0 0 4,0 44,0 52,0 0 
     

    

Матрос 20 
3 5 12 0 

100 40,0 3,6 
2 6 12 0 

100 40,0 3,5     
   

       

15,0 25,0 60,0 0 10,0 30,0 60,0 0 
    

    

Судовождение 27 
5 16 6 0 

100 77,8 4,0 
5 17 5 0 

100 81,5 4,0     
   

       

18,5 59,3 22,2 0,0 18,5 63,0 18,5 0 
    

    

Поварское и 
кондитерское 
дело 

27 
2 9 14 2 

92 40,7 3,4 
5 11 9 2 

92 59,3 3,7 
7 14 4 2 

92 77,8 4,0 

       

7,4 33,3 51,9 7,4 18,5 40,7 33,3 7,4 25,9 51,9 14,8 7,4        

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

27 

1 14 12 0 

100 55,6 3,9 

1 11 15 0 

100 44,4 3,5 
    

 
 

 
 

 
 

4 16 7 0 

100 74,1 3,9 
3,7 51,9 44,4 0,0 3,7 40,7 55,6 0 

    
14,8 59,3 25,9 0,0 

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

25 

3 7 15 0 

100 40,0 3,3 

0 16 9 0 

100 64,0 3,6 
    

 
 

 
 

 
 

2 13 10 0 

100 60,0 3,7 
12,0 28,0 60,0 0,0 0,0 64,0 36,0 0 

    
8,0 52,0 40,0 0,0 
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Продолжение 
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Защита в 
чрезвычайных 
сит 

29 
        

      
3 13 13 0 

100 55,2 3,7 
        

      

        10,3 44,8 44,8 0         

Моторист 
(машинист)  25 

3 3 19 0 
100 24,0 3,4 

        
      

2 7 16 0 
100 36,0 3,4 

12,0 12,0 76,0 0,0         8,0 28,0 64,0 0 

Матрос 20 
2 3 15 0 

100 25,0 3,4 
        

      
1 6 13 0 

100 35,0 3,4 
10,0 15,0 75,0 0,0         5,0 30,0 65,0 0 

Судовождение  27 
3 17 7 0 

100 
74,1 3,9                             

11,1 63,0 25,9 0,0                                 

Поварское и 
кондитерское 
дело 

27     
   

4 18 3 2 
92 81,5 3,9 

        
      

    
14,8 66,7 11,1 7,4         

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

27 
        

      
        

      
        

      
                        

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

25 
        

      
      

       
        

      

                        
 

 



 

42 

Приложение 7а. Распределение численности обучающихся по реализуемым программам 

Код и наименование профессии 
(специальности) 

Срок 
обучения 

Контингент 
всего 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Количество Количество Количество Количество Количество Количество 
чел. Групп чел. Групп чел. Групп чел. Групп чел. Групп чел. Групп 

На базе среднего общего образования: 
из них Ленинградская  область: 

Х 83 3 29 1 28 1 26 1     
Х 8 Х 3 Х 3 Х 2 Х  Х  Х 

в том числе по специальностям: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
23.02.01  Организация перевозок управление на 
транспорте (на морском) 

2г.10мес 83 2 29 1 28 1 26 1     

На базе основного общего образования  
 из них Ленинградская область:  

Х 1691 66 510 18 457 18 420 18 281 11 23 1 
Х 123 Х 44 Х 31 Х 27 Х 19 Х 2 Х 

в том числе по профессиям и 
специальностям: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

26.01.07   Матрос 2г. 10 мес. 171 7 82 3 49 2 40 2     
26.01.08   Моторист (машинист)  2г.10 мес. 199 8 56 2 69 3 74 3     
26.01.12   Электрик судовой  2г.10 мес. 76 3 29 1 27 1 20 1     
43.01.09   Повар, кондитер 3г.10 мес. 106 4 58 2 26 1 22 1     
26.02.05      Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

3г.10мес. 160 6 29 1 28 1 48 2 55 2   

26.02.06      Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики   

3г.10мес. 97 4 28 1 22 1 26 1 21 1   

19.02.10      Технология продукции 
общественного питания 

3г.10мес. 129 5 30 1 26 1 25 1 48 2   

43.02.01  Организация обслуживания в 
общественном питании 

3г.10мес. 91 4 29 1 22 1 18 1 22 1   

43.02.15     Поварское и кондитерское дело 3г.10мес. 52 2 0 0 24 1 28 1     
35.02.10      Обработка водных биоресурсов 3г.10мес. 104 4 29 1 28 1 22 1 25 1   
23.02.01  Организация перевозок управление на 
транспорте (на морском) 

3г.10мес. 136 5 28 1 28 1 24 1 56 2   

26.02.03      Судовождение  4г.10мес. 178 7 55 2 53 2 25 1 22 1 23 1 
26.02.03      Судовождение  3г.10мес. 114 4 29 1 28 1 25 1 32 1   
20.02.02      Защита и чрезвычайных ситуациях 3г.10мес. 78 3 28 1 27 1 23 1     

ВСЕГО КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:          
из них Ленинградская  область: 

Х 1774 69 539 19 485 19 446 19 281 11 23 1 
Х 131 Х 47  34  29  19  2  

Средняя наполняемость групп по колледжу-25,71 
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Приложение 7б.  Информация о стипендиальном обеспечении 

Информация о количестве студентов СПбМТК, получающих установленные государственные стипендии 

Списочный 
контингент 

обучающихся, 
кол-во чел. 

Получают государственную академическую 
стипендию человек 

получают государственную социальную стипендию (870 руб. в месяц) 

Всего, 
человек 

Из них (из столбца 
3): обычная (582 

руб. в месяц), 
человек 

Из них (из 
столбца 3): 

повышенную, 
человек 

Всего, 
чел. 

в том числе студенты: 

являющиеся детьми-
сиротами и детьми, 

оставшимися без 
попечения родителей, а 

также лица из числа 
дете-сирот и.., чел. 

являющиеся 
инвалидами, чел. 

имеющими право на 
получение 

государственной 
социальной помощи, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1774 968 937 31 59 44  - 15 

Приложение 7в. Сведения об обучении по дополнительным общеразвивающим программам 
 

Направленность  
дополнительной общеразвивающей программы 

Всего обучено в 2019 году по дополнительным общеразвивающим 
программам (чел.)  

физкультурно-спортивная направленность  

техническая направленность 90 

туристско-краеведческая направленность 30 

социально-педагогическая направленность 150 

художественная направленность 150 

Всего: 662 
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Приложение 7г Сведения о наличии договоров (заявок) о трудоустройстве выпускников 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятия (организации) 
Дата 

заключения 

Срок действия  
(дата окончания 

действия) 

1. Компания «Юником Менеджмент Сайпрус, Лтд» 12.04.13 г. бессрочный 
2. ПАО «Северо-Западное пароходство» 10.03.14 г. бессрочный 
3. ООО «АмРест» 07.09.16 г. бессрочный 
4. ООО «Лион - С» 20.10.15 г. бессрочный 

5. ФГБУК филиал Музея  Мирового океана «Ледокол «Красин» 09.03.16 г. бессрочный 

6. ООО «Нева Тревел Компани» 05.02.18 г. бессрочный 
7. ООО «Бургер Рус» 02.03.16 г. бессрочный 

8. ОАО НПО «Завод «Волна» 12.04.16 г. бессрочный 

9. ООО «Фата Моргана» 01.09.14 г. бессрочный 

10. ООО «Водоходъ» 21.11.14 г. бессрочный 

11. ООО «Аква-Экскурс» 06.04.15 г. бессрочный 

12. ООО «Морская экология» 26.09.16 г. бессрочный 

13. ООО «Модуль» 14.04.16 г. бессрочный 

14. Филиал «Центр-Пулково» ООО «Центр» 04.05.16 г. бессрочный 

15. ООО «Транспортные системы» 03.05.16 г. бессрочный 

16. ООО «Научно-производственная фирма «Энергосвязь» 15.02.16 г. бессрочный 

17. ООО Логистик» 29.02.16 г. бессрочный 

18. ООО Балтийская Пожарная Компания» 02.03.16 г. бессрочный 

19. ООО « СЛК-ТЕРТО» 02.03.16 г. бессрочный 

20. ООО «Альянс» 28.02.16 г. бессрочный 

21. ООО «Таможенный терминал» 02.03.16 г. бессрочный 

22. Невско-Балтийская транспортная компания 04.03.16г. бессрочный 

23. ООО « Новая Эра» 01.04.16 г. бессрочный 

24. ООО «Элит-Шиппинг» 13.04.16 г. бессрочный 

25. АО «Адмиралтейские верфи» 07.09.16 г. бессрочный 

26. ООО «Ресторатор» 28.04.16 г. бессрочный 

27. ООО «АвтоКерри» 15.02.16 г. бессрочный 

28. ООО «Современные технологии строительства» 15.03.16 г. бессрочный 

29. ООО «БалтАвтоТранс» 24.03.16 г. бессрочный 

30. ООО «Нева Кронверк» 17.09.16 г. бессрочный 

31. ООО «Южный» 16.09.16 г. бессрочный 

32. ООО «Радуга 2» 01.09.16 г. бессрочный 

33. ООО «Руспаб» 09.12.16 г. бессрочный 

34. ООО  « Вест Бридж Отель» (Новотель Санкт-Петербург центр» 15.05.16 г. бессрочный 

35. ООО «ТСБ» 01.09.16 г. бессрочный 

36. ООО «ОТТО» 01.09.16 г. бессрочный 

37. ООО «Галант» 12.09.16 г. бессрочный 

38. ОАО «Комбинат питания  «Волна» 06.09.16  г. бессрочный 

39. ООО  Кафе «У  Ильича» 06.09.16  г. бессрочный 

40. ООО «Люкс» 05.09.16  г. бессрочный 

41. ОАО «Завод «Буревестник» 27.09.16  г. бессрочный 

42. ООО « КарЛе» 05.09.16 г. бессрочный 

43. ООО «Си-Уай Грибоедова  отель Лизинг» 01.07.16 г. бессрочный 

44. ООО «Андерсен Отель» 01.11.16 г. бессрочный 

45. ООО «Алгос-Фудс «Октябрьский» 01.09.16 г. бессрочный 
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46. ООО «Глобал Транс» 01.11.16. г. бессрочный 

47. ООО «Арт кафе  «Ткачи» 01.11.16. г. бессрочный 

48. ООО «Энергия  Мира» 01.09.17 г бессрочный 

49. ЗАО «Тимос» 13.04.17 г. бессрочный 

50. ООО «Корвет» 27.05.17 г. бессрочный 

51. ООО «Навигаторъ» 01.06.17 г. бессрочный 

52. ЗАО «ГК «Астория» 10.02.17 г. бессрочный 

53. ООО «Главная  линия» 18.05.17 г. бессрочный 

54. ГУП  «Пиларн» 20.02.17 г. бессрочный 

55. ООО «ВостокИнтерМодал» 04.05.17 г. бессрочный 

56. ООО «Берёзка» (Морской фасад) 20.04.17 г. бессрочный 

57. ООО «Нептун» (р-н Токио-Сити) 18.05.17 г бессрочный 

58. АО «ЛСР. Базовые  материалы» 04.05.17 г. бессрочный 

59. ООО «Пелла» 04.05.17 г. бессрочный 

60. ООО «Эврика» 20.02.17.г. бессрочный 

61. ООО «Центр Общественного питания» 10.05.17 г. бессрочный 

62. ФГБУ «Балттехмордирекция» 18.05.17 г. бессрочный 

63. ООО «Юнона +» 20.10.17 г. бессрочный 

64. ООО (НПК МСА) 25.10.17 г. бессрочный 

65. ООО «Европа Отель» 01.11.17 г. бессрочный 

66. ООО «Балтик Клуб Отель» (Амбассадор) 16.10.17 г. бессрочный 

67. ЗАО «ГК Астория» 25.10.17 г. бессрочный 

68. ООО «Ренесанс Санкт-Петербург Отель Лизинг» 25.10.17 г. бессрочный 

69. ООО «Лента» 01.03.18 г. бессрочный 

70. ТК «Ленд» 19.03.18 г. бессрочный 

71. ФГПУ «Росморпорт» 03.03.18 г. бессрочный 

72. АО «Адмиралтейские  Верфи» 03.03.18 г. бессрочный 

73. ООО «Деловые  Линии» 12.02.18 г. бессрочный 

74. ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна ВВП» 03.03.18 г. бессрочный 

75. ООО «НТ фармацептическая  фирма «Полисан» 03.03.18 г. бессрочный 

76. ООО «Терминал Морского Рыбного  порта» 03.03.18 г. бессрочный 

77. ООО «Альтернативные  линии» 02.03.18 г. бессрочный 

78. ООО «Дрогери Ритейл» 02.03.18 г. бессрочный 

79. ООО «Т.Р.А.К.Т.» 02.03.18 г. бессрочный 

80. ООО «Охта Парк» 04.03.18 г. бессрочный 

81. ООО «Флот И» 07.05.18 г. бессрочный 

82. ФГБУ «АМП Балтийского моря» 13.06.18 г. бессрочный 

83. ООО «Застолье» 18.04.18 г. бессрочный 

84. ООО «М-ПРОМО» 15.05.18 г. бессрочный 

85. ООО «ТД «Балтийский Берег» 01.04.18 г. бессрочный 

86. ООО «Красносельский Рыбокомбинат» 13.05.18 г. бессрочный 

87. ОАО «Морской  Туристический  флот» 13.03.19 г. бессрочный 
88. ЗАО «Кондитерская фабрика имени К. Самойлова» 04.03.2019 г. бессрочный 
89. ООО « Балтик - Транс» 03.03.2019 г. бессрочный 
90. ООО «Старые традиции» 03.04.2019 г. бессрочный 
91. ООО «Гангут Марин сервесес» 03.04.2019 г. бессрочный 
92. ЗАО «Морская лига» 03.04.2019 г. бессрочный 
93. ООО «Ресторан Москва» 11.03.2019 г. бессрочный 
94. ООО «Евротранс» 18.03.2019 г. бессрочный 
95. ПАО «Банк («Александровский») 01.03.2019 г. бессрочный 
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96. ЗАО Птицефабрика «Роскар» 04.03.2019 г. бессрочный 
97. ООО «Немецкие технологии» 04.03.2019 г. бессрочный 
98. ООО «Корабел Трейд» 16.04.2019 г. бессрочный 
99. ООО «Балтик Гроуп Интернешенл СПб» 17.04.2019 г. бессрочный 
100. ФГУП «Росмортпорт» 04.05.2019 г. бессрочный 
101. ООО «Сканшип Нева» 19.06.2019 г. бессрочный 
102. АОА «ЛСР. Базовые» 29.04.2019г. бессрочный 
103. ООО «Нева Балт»  06.05.2019 г. бессрочный 
104. ГУ МЧС РФ 19.04.2019 г. бессрочный 
105. ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря» 18.04.2019 г. бессрочный 
106. ООО «Таможенный представитель (ИМЭКС)» 01.03.2019 г. бессрочный 
107. ОАО «Морской порт СПб» 15.05.2019 г. бессрочный 
108. ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» 29.04.2019 г. бессрочный 
109. ООО «Навигатор СП» 24.04.2019 г. бессрочный 
110. ООО «Терминальный оператор» 04.04.2019 г. бессрочный 
111. ООО «Северные линии» 06.05.2019 г. бессрочный 
112. ООО «Сескар» 05.07.2019 г. бессрочный 
113. ГУ МЧС РФ по Ленинградской области 14.08.2019 г. бессрочный 
114. ООО «Судоходная компания  «Созвездие» 20.11.2012 бессрочный 
115. АО  «Гостиница «Советская» 13.11.2019 бессрочный 
116. ООО «Вельвет» 04.02.2019 г.  
117. ООО «Регата» 04.02.2019 г.  
118. ООО «Курс Тревел» 04.03.2019 г.  
119. ООО «Кандалакшский морской торговый порт» 28.02.2019 г.  
120. ООО «Великий князь» 22.02.2019 г.  
121. ООО «Новый век» 04.03.2019 г.  
122. ООО «ПК «Монолит» 04.03.2019 г.  
123. ООО «Ворота» 01.03.2019 г.  
124. ООО «НМЦ «Нупек» 01.03.2019 г.  
125. ООО «Пивная кружка» 15.03.2019 г.  
126. ООО «СК «Директива» 01.03.2019 г.  

Заявки 
1. 501-й аварийно-спасательный отряд ЛенВМБ 15.07.2019 г.  
2. ОАО «ИНОК ТМ» 04.06.2019 г.  
3. АО «Петролеум Аналистс» 06.05.2019 г.  
4. ООО «Шипмар» 20.03.2019 г.  
5. ПАО «Северо-западное пароходство» 13.02.2019 г.  
6. ФГУП «Росморпорт» 11.02.2019 г.  
7. «Alecto Chartering  Traiding BV» 29.01.2019 г.  
8. ООО «Новый век» 05.05.2019 г.  
9. ООО «Ресторан Москва» 05.03.2019 г.  

10. ООО  «Адварк» 22.01.2019 г.  
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Приложение 8. Дополнительные свидетельства общественного признания 
 

Благодарности и благодарственные письма, поступившие в адрес колледжа в 2019 году: 

ВРИО Губернатора СПб А.Д. Беглов  
 

За плодотворный труд и значительный вклад в развитие морской 
сферы деятельности Санкт-Петербурга 

Комитет по делам Арктики За большой вклад в реализацию проектов Комитета по делам 
Арктики 

Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями 

За активное участие в организации VII патриотического 
молодежного форума 

Администрация Невского района За вклад в развитие водно-моторного спорта 
Администрация Невского района За помощь в информировании жителей Невского района и участии 

в Дне Единого Голосования 
Администрация Красногвардейского района За активное участие в праздничных и памятных мероприятиях для 

жителей района 
Региональный координационный центр 
движения «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Rossia в Санкт-Петербурге 

За участие в организации и проведении V Открытого чемпионата 
«Молодые профессионалы» 4-9 декабря 2019 г. в Санкт-
Петербурге и организацию мастер-классов 

ООО «Санрайз Пикчерс» За вклад развитие документальной кинематографии 
ТФ «Отдых на все100» За успешное сотрудничество в сфере гостеприимства 
МБОУ ДО «Североморец» За успешное сотрудничество в сфере гостеприимства 
Детская городская больница № 1 За добровольческие акции 
ГБ НОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-
Петербурга 

За организацию встречи представителей Совета учащейся 
молодежи и обучающихся ПОУ Санкт-Петербурга с героями 
соц.труда  

ГБ НОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-
Петербурга 

За участие в организации праздничных мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине прорыва блокады и 74-й годовщине 
полного снятия фашистской блокады Ленинграда, для 
воспитанников детских домов блокадного Ленинграда 

ГБ НОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-
Петербурга 

За помощь в организации и проведении открытого городского 
первенства на гребных тренажерах 

ГБ НОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-
Петербурга 

За участие в городской добровольческой акции «Спасибо за 
мирное небо: поколение двухтысячных-героям сороковых» 

ГБОУ Гимназия № 157 За участие в проведении 23 Международной молодежной 
конференции «Санкт-Петербургская модель Организации 
Объединенных наций» 

АНО «Национальный центр инженерных 
конкурсов и соревнований» 

За большой вклад в развитие научно-технического потенциала 
молодежи 

Театр Юных Зрителей За поддержку международного фестиваля «Радуга» 
Ассоциация «Морское наследие: исследуем 
и сохраним» 

За вклад в сохранение морского наследия 

Компания МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ За помощь в организации оброчного этапа всероссийского 
кулинарного чемпионата  Сhef a la Russe 

АО «Победа» За оказанную помощь в уборке урожая - 2019 
ГБОУ СОШ 223 За многолетнее сотрудничество в работе с детьми  
ГБУ ДО «Правобережный дом детского 
творчества Невского района» 

За помощь в реализации районного проекта «Культурный вектор 
2030» 

ГБДОУ детский сад № 75 За содействие в проведении мероприятий на тему: «Флот морской 
- границ часовой» 

ГБДОУ детский сад № 101 За содействие в проведении мероприятий , приуроченных ко Дню 
Защитника Отечества 

Филиал Музея Мирового Океана «Ледокол 
Красин» 

За помощь в организации ежегодного городского детского 
праздника «Музеи детям» 

Группа компаний Тари Тур За активное участие в ежегодной учительской ассамблее 
СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного 
мастерства» 

За участие сотрудников СПбМТК в качестве экспертов при 
проведении демэкзамена 

МО Ульянка За участие в традиционном лыжном переходе, посвященном 
памятным датам ВОВ 
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Приложение 9. Результативность участия в мероприятиях 

Участие в общероссийских, городских, районных мероприятиях 

Результат Участники Мероприятие Организатор 
Диплом Русакова Н.П., 

преподаватель 
Пискарев Д., 
обучающийся 

Городской конкурс творческих работ 
«Про тех, кто из профтех» 

Комитет по образованию  
Дворец учащейся молодежи 

Сертификат Русакова Н.П., 
преподаватель 
Марусев А., обучаюийся 

Городская выставка-конкурс 
иллюстраций «Басни» 

Комитет по образованию  
Дворец учащейся молодежи 

Сертификат Иванова М.В.. 
преподаватель 
Игнатьева П., 
обучающаяся 

Городская выставка-конкурс «Усатый –
полосатый» 

Комитет по образованию  
Дворец учащейся молодежи 

Диплом 1 
степени  

Команда СПбМТК  Военно-патриотической слет «Потомки 
великих победителей» 

Комитет по образованию  
Дворец учащейся молодежи 

Сертификат Команда «Пилигрим» 
СПбМТК 

Городская добровольческая акция 
«Солнышко в ладошке» 

Комитет по образованию  
Дворец учащейся молодежи 

Диплом Иванова М.В.. 
преподаватель 
Козлова Д., 
обучающийся 

Историко-патриотический конкурс 
2018-2019 учебного года «Морской 
венок славы: моряки на службе 
Отечеству» 

Морской Совет при 
правительстве СПб 

Диплом Добровольская Городская научно-патриотическая 
конференция «Воспитание 
гражданственности и патриотизма в 
образовании: традиции и 
современность» 

Комитет по образованию  
Дворец учащейся молодежи 

  
Название мероприятия 

(конкурс, соревнование, олимпиада и проч.) 
Победители, лауреаты 
I II III 

Всероссийский уровень 
Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры г. Ростов-на- Дону  1  
Турнир знатоков истории «Я патриот России» (Всероссийский детский центр «Смена»)   1 
Международная гребная регата «Весла на воду» (Санкт-Петербург ГМТУ)   1 

Региональный уровень    
Ежегодный городской конкурс«Звёзды зажигаются». Номинация «Маска». ГБНОУ 
ДУМ СПБ 

1  1 

Городской конкурс «Студент года» 0 1 0 
Санкт-Петербургский историко-патриотический конкурс 2018-2019 учебного года 
«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» в номинациях: «Художественно-
изобразительная», «Электронные презентации», «Литературная», «Прикладные 
работы», «Художественно-изобразительная». 

1 2 2 

Городская сетевая профилактическая игра «ПРОкодил»  1  
Городская фотоконкурс «Юность-2019» ГБНОУ ДУМ СПБ   1 
Городская интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»   1 
Выставка-конкурс готических шрифтов «По следам реформаторов», номинация: 
«Буквенная композиция» - ГБНОУ ДУМ СПБ 

 1  

Региональный этап программы «АРТ-Профи Форум», номинация: «Конкурс песни о 
профессиях» - ГБНОУ ДУМ СПБ 

  1 

Городская шлюпочная регата воспитанников морских учебных заведений   1 
Городской военно-патриотический Слёт "Потомки великих победителей" для 
обучающихся профессиональных образовательных учреждений, 

1   

Городская выставка-конкурс «Аникушин в Петербурге», номинация: «Портрет 
памятника» -  ГБНОУ ДУМ СПБ 

  1 

Финал Городской игры «Что?Где?Когда?-2019» 1   
Городская выставка-конкурс  декоративно-прикладного творчества «Арлекин», 
номинация «Арлекин» - ГБНОУ ДУМ СПБ 

 2  

Фестиваль конкурс «Герои нашего времени», посвященный историческим деятелям 
России и Санкт-Петербурга – МОО «Александро-Невское Братство наместник Свято-
Троицкий Александро-Невской Лавры» 

  1 

III—я городская научно-практическая конференция «Помни своих героев», на базе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 

1   
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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 Турнир по волейболу в рамках  Спартакиады молодежи допризывного 
возраста Невского районам СПб 

Сборная команда СПбМТК 

1 место Турнир по стритболу «Юность России» среди команд подростково-
молодежных клубов и образовательных учреждений Невского района 

Сборная команда СПбМТК 

2 место В личном зачете соревнований по летнему троеборью среди юношей, в 
рамках соревнований 61 спартакиады среди обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждениях СПб. 

Сильянов Александр, 
обучающийся СПбМТК 

2 место В командном зачете в соревнованиях гиревой эстафеты посвященной 
«Дню Защитника Отечества» в упражнении Гиревое Троеборье 

Сборная команда СПбМТК 

2 место Соревнования по гиревому спорту среди юношей обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждениях СПб.  

Сборная команда СПбМТК 

2 место Первенство Санкт-Петербурга по гиревому спорту среди юношей Сборная команда СПбМТК 
2 место  Соревнования по легкоатлетическому кроссу в городских соревнованиях 

ежегодной спартакиады обучающихся в профессиональных 
образовательных учреждениях СПб 

Сборная команда СПбМТК 

2 место В личном зачете соревнований по лыжным гонкам среди юношей, в 
рамках соревнований 61 спартакиады обучающихся в профессиональных 
образовательных учреждениях СПб. 

Лапин Егор, обучающийся 
СПбМТК 

2 место Соревнования по мини-футболу в городских соревнованиях ежегодной 
спартакиады среди обучающихся в профессиональных образовательных 
учреждениях СПб. 

Сборная команда СПбМТК 

3 место Соревнования по волейболу сборных команд (юношей) среди 
учреждений среднего профессионального образования СПб 

Сборная команда СПбМТК 

3 места Соревнования по легкоатлетическому кроссу в городских соревнованиях 
ежегодной спартакиады обучающихся в профессиональных 
образовательных учреждениях СПб 

Сборная команда СПбМТК 

3 место В личном зачете соревнований по летнему троеборью среди юношей, в 
рамках соревнований 61 спартакиады среди обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждениях СПб. 

Тимашенко Захар, 
обучающийся СПбМТК 

среднего профессионального образования  
Городской Фестиваль интеллектуальных игр «ИнтрИгра-Интрига-2018» 1   
Открытое городское Первенство по гребному спорту на гребных тренажерах, 
посвященном Дню защитника Отечества среди обучающихся государственных 
профессиональных образовательных учреждений, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, - ГБНОУ ДУМ СПБ 

1 
 

2  

Спартакиада «Юность России»: гиревой спорт, настольный теннис, силовое двоеборье, 
лыжи 

8 12 7 

Районный уровень 
Спартакиада МО Ульянка, посвящённая Дню России 1   
Слет молодежи Красносельского района   1 
Конкурс рисунка «Наш веселый Новый год» (категории 14-16 лет,  17-20 лет) – ГБУ 
«Культурный центр «Троицкий» 

1  3 

Конкурс рисунка «Закружилась листва золотая…», посвященного Дню рождения С. 
Есенина (категория 17-19 лет) – ГБУ «Культурный центр «Троицкий» 

1 1 2 

Конкурс рисунка «С днём рождения, Троицкий!», посвященного 88-летию КЦ 
«Троицкий», номинация: «Рисунок» (категория 16-18 лет) - ГБУ «Культурный центр 
«Троицкий» 

1 1 1 

Конкурс детского рисунка «Мастерам знаний посвящается…», посвященного Дню 
учителя (категория 14-18 лет) - ГБУ «Культурный центр «Троицкий» 

 1 1 

Конкурс рисунка «Отечества достойные сыны…», посвященном Дню защитника 
Отечества (категория 17-20 лет) - ГБУ «Культурный центр «Троицкий» 

1 1  

Конкурс детского рисунка «Негде, в тридевятом царстве…», посвященном Дню памяти 
А.С. Пушкина (категория 14-16 лет) - ГБУ «Культурный центр «Троицкий» 

 1 1 

Творческий фестиваль «Мир вашему дому», посвященного 72-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Конкурс рисунка 
«Нам этот мир завещано беречь!» (категория 16-25 лет) - ГБУ «Культурный центр 
«Троицкий» 

1 2  

Спортивные достижения 
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Приложение 10. Перечень мероприятий, проведенных с обучающимися, педагогическим 
коллективом и родителями (законными представителями) в рамках наиболее эффективных форм 

воспитательной работы с указанием числа участников по направлениям 

1. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание  
№ Форма и название мероприятий, проведенных с обучающимися Количество 

участников 
Количество мероприятий за отчетный период 228 по направлениям: 8470 

1. 
Торжественные церемонии полуденного выстрела с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости, посвящённые10-летию ассоциации «Морское наследие 
России»  и Эстафете флага WorldSkills 

400 

2. Проведение VI Фестиваля Ледоколов на Неве 350 
3. Участие в ежегодной Весенней Неделе Добра (сдача крови, изготовление и раздача 

антинаркотических флаеров, уборка памятников на 60 км Таллиннского шоссе и в 
Гостилицах, показ кукольных спектаклей для детей д/д №1 и №6, оказание помощи 
людям с ограниченными физическими возможностями, участие в экологических 
акциях «Раздельный мусор», сбор макулатуры и пр.,) 

350 

4. Встреча с уникальными людьми и ветеранами Великой Отечественной войны в 
рамках проекта «Перерыв на войну»  

200 

5. «Урок Мужества» с участием современных героев - ветерана Афганской войны 
Эльхана Халилов вместе с боевым товарищем. 

200 

Количество мероприятий с педагогическими работниками за отчетный период 75 Всего                      
1054 

1. Круглый стол: «Система воспитательной работы в колледже: пути развития» 18 
2. Конференция: «Сплочение педагогического коллектива, активизация творческого 

потенциала учителя» 
42 

3. Семинар: «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 
деятельность преподавателя по формированию у учащихся гражданского сознания» 

37 

4. Педагогический совет, посвящённый гражданскому воспитанию курсантов МТК. 120 
Количество мероприятий с родителями (законными представителями): 14 Всего 1235 
1. Принятие 1-курсниками торжественной клятвы-присяги на верность Российскому 

флоту в Центральном военно-морском музее. 
200 

2. Показ перед родительским собранием постановки, посвящённой Дню матери 
(силами курсантов 1 и 2 курса) 

470 

3. Участие родителей курсантов  в проводах в рейсы УПС «Юный балтиец»  85 
4. Помощь при проведении Фестиваля ледоколов 15 

2. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддитивного поведения, 
правонарушений и преступлений. Формирование установок на здоровый образ жизни, 

профилактика курения, алкоголизма наркомании 
№ Форма и название мероприятий, проведенных с обучающимися: Количество 

участников 
Количество мероприятий с обучающимисяза  отчетный период 45 Всего 5550 

1. Лекции-беседы профилактической направленности с курсантами 1 и 2 курсов 
сотрудниками различных властных структур: ФСНК, Прокуратуры, УВД, УВД на 
транспорте, наркодиспасера, КВД. Рейды сотрудников ФСНК с собаками. Анализы 
на наличие наркотических средств в организме. 

3500 

2. Просмотр фильмов 1 и 2 курсами антинаркотической антиалкогольной и 
антитабачной направленностей. 

по 600 

3. Выступление с презентацией антинаркотической направленности, подготовленной 
волонтёрами колледжа добровольческой команды «Пилигрим» 

250 

4. Лекция «Профилактика и предупреждение неформального молодежного движения 
«Зацеперы» 

100 

Количество мероприятий с педагогическим коллективом  18 Всего 540 
1. Лекция по теме «Бывших наркоманов не бывает. Миф или реальность?» 30 
2. Посещение лекций по профилактике ИППП и ВИЧ врача- дерматовенеролога СПб 

ГБУЗ КВД №7 Кировского района Колосова В.Ю. 
22 

3. Посещение лекций психологов (тренинги) по выявлению подростков с аддиктивным 28 
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поведением. 
4. Встреча с представителем Управления по контролю за оборотом наркотиков по СПб 

и ЛО п/п Е.П.Колесниковой 
34 

Количество мероприятий с родителями (законными представителями), проведенных 
по направлению за отчетный период:  5 

Всего  1673 

1. Проведение родительских собраний с участием представителя ФСНК, психологов и 
инспектора ОДН 75 о/п (в т.ч. профилактика суицидов в подростковой среде, 
соблюдение ФЗ-59 и пр.) 

Около 1600 

2. Индивидуальные беседы с родителями   38 
3. Профилактическая работа с инспекторами ОДН Невского и Кировского районов  35 
4. Раздача родителям памяток с телефонами горячих линий.  

3.Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма 
№ Форма и название мероприятий, проведенных с обучающимися Количество 

участников 
Количество мероприятий с обучающимися 13 Всего 3000 

1. Беседы профилактического характера (предупреждение экстремизма среди 
подростков) в т.ч. представителями УВД на транспорте (водном, 
железнодорожном), инспекторами ОДН. 

1500 

2. «Профилактика терроризма». «Тактика поведения подростка  в опасных ситуациях, 
угрожающих его жизни и здоровью».Лектор -   кандидат  медицинских наук Бакин 
А.А. 

650 

3. Размещение антиэкстремистской информации на стендах и ТВ экране колледжа с 
телефонами горячих линий. 

 

4. Просмотр фильмов «К соседям с любовью».Передачи о гимнах. (Актовые залы 
МТК).  

850 

Количество мероприятий с педагогическим коллективом  19 Всего 302 
1. Еженедельные инструктивно-методические заседания мастеров и классных 

руководителей 
89 

2. Педсовет 130 
3. Участие во встречах с представителями властных структур, ветеранами спецназа и 

пр. 
58 

4. Учение  по правилам поведения в экстренных ситуациях (нападение террористов, 
взятие в заложники) 

25 

Количество мероприятий с родителями (законными представителями): 5 Всего 1542 
1. Родительские собрания. 1500 
2. Индивидуальные беседы с родителями   18 
3. Профилактическая работа с инспектором ОДН Невского района  24 
4. Раздача родителям памяток с телефонами горячих линий  

4. Антикоррупционное воспитание 
№ Форма и название мероприятий, проведенных с обучающимися: Количество 

участников 
Количество мероприятий с обучающимися за  отчетный период 14 Всего 1100 

1. Анкетирование 1, 2 курсы 500 
2. Встреча представителей курсантского самоуправления с Председателем 

Молодёжного совета Кировского района Е.О. Пальчиковой в преддверии выборов 
Губернатора СПб. 

59 

3. Участие в Уроке гражданственности «Мы за честные выборы!» в рамках проекта 
«Молодой избиратель» в ЦРБ Красносельского района. 

18 

Количество мероприятий с педагогическим коллективом  за  отчетный период  Всего 530 
1. Ознакомление с кодексом профессиональной этики педагогических работников 

колледжа. 
134 

2. Педагогический совет с участием представителя Прокуратуры Невского района 
(ответственность за совершение коррупционных преступлений). 

125 

3. Встреча с депутатами  МО Невский округ П.Н. Коньковым и В.В. Ковалёвой с 
курсантами и преподавательским составом СПбМТК. Беседы по теме: «Что 
необходимо знать о коррупции при проведении выборов». 

64 
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4. Проведение анкетирования педагогического коллектива по вопросу отношения к 
коррупции. 

68 

Количество мероприятий с родителями (законными представителями): 5 Всего 1650 
1. Анкетирование на родительских групповых собраниях по отношению к коррупции. 1100 
2. Выступление на родительских собраниях представителей общественных 

организаций и властных структур в преддверии выборов Губернатора Санкт-
Петербурга 

550 

3. Размещение на сайте ОУ и оформление новых информационных стендов (2 стенда) 
«Это должен знать каждый» с разделом «Антикоррупционное воспитание». 

- 

5. Интернет-безопасность 
№ 

Форма и название мероприятий, проведенных с обучающимися: 
Количество 
участников 

Количество мероприятий с обучающимисяза  отчетный период: 6 Всего 1400 
1. Проведение Единого информационного Дня Безопасного Интернета. Лекции-беседы 

психологов ЦПМСС Кировского и Невского районов для курсантов 1-го курса 
490 

2. Проведение уроков «Правила безопасного использования Интернета» с 
использованием спец. литературы. Региональной общественной организацией соц. 
проектов в сфере благополучия населения «Стеллит». 

650 

3. Безопасный интернет – лекция  кандидата  медицинских наук Бакин А.А. 260 
4. Размещение на стендах колледжа  информация по  безопасности использования 

Интернета.  
 

Количество мероприятий с педагогическим коллективом: 4 Всего 350 
1. Еженедельные инструктивно-методические заседания мастеров и классных 

руководителей 
72 

2. Педсовет 128 
3. Посещение лекций психологов. 62 
4. Размещение на стенде воспитательной работы памятки по безопасному Интернету.  

Количество мероприятий с родителями (законными представителями) за отчетный 
период: 4 

Всего 1270 

1. Родительские собрания Около 1500 
2. Беседы с родителями представителей правоохранительных органов о контроле 

нахождения подростков в сетях Интернета. 
450 

3. Размещение на стендах колледжа  информация по  безопасности использования 
Интернета 

 

4. Раздача родителям памяток с телефонами горячих линий  

6.  Физическое развитие и культура здоровья 
№ Форма и название мероприятий, проведенных с обучающимися/студентами Количество 

участников 
Количество мероприятий: 45 Всего 1120 

1.  Ежегодная спартакиада МО Ульянка и МТК, посвящённая Дню России 580 
2.  Проведение и участие в шлюпочных регатах 60 
3.  Участие в сдаче ВФСК «ГТО» 39 
4.  Спартакиада допризывной молодёжи «Юность России» 120 
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Приложение 11 Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

№ п/п Наименование программ физкультурно-спортивной направленности 

1.  Гольфстрим" атлетическая гимнастика 

2.  Бригантина" гиревой спорт 

3.  Настольный теннис 

4.  Баскетбол 

5.  Основы шахматной игры 

6.  Морское многоборье 

7.  «Старшина шлюпки» 

8.  «Арктика» шоу группа 

9.  Рукопашный бой 

 

№ п/п Наименование программ художественной направленности 

1.  «Маринист» (изобразительное искусство) 

2. Эстрадный вокал 

3. "Первый поход" эстрадный вокал 

4. «Авангард» (театральная студия) 

5. «Триера» (театральная студия) 

6. Художественное слово 

7. "Бриз" декоративно-прикладное творчество 

8. "Юный Балтиец" эстрадный танец 

9. Изобразительное искусство 

 

№ п/п Наименование программ социально-педагогической направленности 

1.  "Морской круиз" школа мастерства по ресторанному сервису 

2. Основы журналистики 

3.  «Маяк» школа лидера 

4. «Пилигрим» (добровольческий и волонтерский центр) 

5.  «Навигатор» морское дело 

6. «Морская феерия» школа карвинга 

7. Клуб интеллектуальных игр 

8.  «Английский в путешествии» 

9. «Боевая слава Ленинграда» 

 

№ п/п Наименование программ туристско-краеведческой направленности 
1. «Берег» географо-краеведческая программа  

2. "Шлюпочные походы. Реки и каналы СПб" 

  

№ п/п Наименование программ технической направленности 

1.  «Взгляд» фотокружок   

2.  «К защите Родины – готов!» 

3. «Рулевой парусной яхты» 

4. «Шлюпка. Устройство и  управление» 

5.  «Наше кино» кинопроизводство 

6.  «Рулевой дневного плаванья» 
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Приложение 12 а. Распределение персонала по уровню образования 
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Приложение 12 б. Сведения о движении персонала 
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Приложение 13. План повышения квалификации 
 

Пример оформления Плана повышения квалификации педагогических работников колледжа  
(выписка из Плана работы педагогического коллектива на 2019-2020 уч.год)  

ФИО Должность 
Дата 

аттестации 
Решение 
комиссии 

Должность 

ОООД повышение 
квалификации/ 

профессиональная 
переподготовка 

Название курса Дата выдачи 

Абрамов   
Д.Е. 

Преподаватель 27.06.2018 
соответствует  

высшей 
категории 

Преподава
тель 

ОООД повышения квалификации 
Использование ПК в профессиональной деятельности  20.10.2017 

СПб академия постдипломного педагогического образования 
Инновационная деятельность в ПОУ в условиях реализации ФГОС  17.05.2016 

Амельченко 
О.В. 

Преподаватель 24.09.2015 
 соответствует 

первой 
категории 

Преподава
тель 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования" 
Разработка и использование материалов для ДОТ в обучении 30.05.2016 

СПбГАПОУ "Колледж туризма и гостиничного сервиса" 
Освоение педагогического мастерства преподавателей образовательного 

учреждения СПО 12.05.2015 
СПб ГБОУ "Учебно-курсовой комбинат Управления социального питания" 

Карвинг: Художественная нарезка овощей и фруктов 01.06.2016 
СПбАППО Инновационная деятельность в профессиональном образовательном 

учреждении 08.05.2015 
ГБПОУ "Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга" для экспертов и 

тренеров движения WorldSkills 
Базовые основы подготовки и проведения конкурсов профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills в условиях современных требований к 
качеству образования 30.10.2016 

ГБОУ ДО Государственные курсы иностранных языков и профессионального 
обучения Санкт-Петербурга Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Английский язык 30.06.2014 
ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 
колледж" Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальсноти) 

"Повар-кондитер" с учетом стандарта WorldSkills International по компетенции 
"Поварское дело"09.11.2016 

Пример оформления плана подготовки специалистов колледжа в 2019 
(выписка из Плана работы педагогического коллектива на 2019-2020 уч.год) 

№ 
п/п 

Повышение квалификации ФИО 
Дата последнего повышения 

квалификации 
Дата очередного 

повышения квалификации 
1. Подготовка ответственных за электрохозяйство Ильин А.В. 2018 г. 2019 г. 
2. Подготовка ответственных за теплохозяйство Терещенко А.Г. март 2018 март 2019 
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Приложение 14. Сведения о повышении квалификации 
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Приложение 15. 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 – 9 (316,5 кв.м); 
 медицинский центр – 910 кв.м; 
 учебная гостиница – 1450 кв.м; 
 административные помещения – 18 (422,6 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; 
 тренажерный 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 
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Приложение 16. Динамика основных финансово-экономических показателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Справка о динамике продоставления субсидий руб.) 

Наименование субсидии 2015 2016 2017 2018 2019 

Выполнение Государственного задания 197381800 224276200 283310300 280536400 305456230 

Иные цели 18796900 25776400 50515803 33871318 34663300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка о динамике среднемесячной заработной платы за период 2015-2019 гг. (тыс. руб.) 
 

 
 

Справка о динамике собственных доходов за период 2015-2019 гг. (руб.) 
Доходы в т.ч по источникам 

получения 
2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы от собственности (аренда 
активов) 

226947 0 0 0 0 

Доходы от оказания платных услуг 84372543 104165326 90684790 100403116 107118040 

Прочие доходы 5518475 4654129 7524272 4782550 7580621 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Показатели 
среднемес. 
заработной 
платы по 

годам 

32,4 35,7 39,7 42,6 45,8 
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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 
 

 

 
 

 


	I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	III. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
	IV. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
	V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
	VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕПЕЧЕНИЯ. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПОУ. ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
	VII. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
	VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	IX. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	X. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
	XI. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
	XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	XIII. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
	Приложение 1. Организационно-структурная схема
	Приложение 2. Анализ  СМК
	Анализ системы менеджмента качества СПбМТК руководством колледжа

	Приложение 3. Перечень Интернет-ресурсов
	Приложение 4. Сведения об обучении по ДПО
	�Приложение 5. Сертификаты о соответствии СМК ИСО 2001:2015
	�Приложение 6. Акт освидетельствования ССК колледжа на соответствие Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты Российским морским регистром судоходства
	� 
	Приложение 7. Результаты освоения обучающимися ОПОП
	Приложение 7б.  Информация о стипендиальном обеспечении
	Приложение 7в. Сведения об обучении по дополнительным общеразвивающим программам
	Приложение 7г Сведения о наличии договоров (заявок) о трудоустройстве выпускников
	�Приложение 8. Дополнительные свидетельства общественного признания
	�Приложение 9. Результативность участия в мероприятиях
	�Приложение 10. Перечень мероприятий, проведенных с обучающимися, педагогическим коллективом и родителями (законными представителями) в рамках наиболее эффективных форм воспитательной работы с указанием числа участников по направлениям
	�Приложение 11 Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
	Приложение 12 а. Распределение персонала по уровню образования
	�Приложение 12 б. Сведения о движении персонала
	Приложение 13. План повышения квалификации
	Приложение 14. Сведения о повышении квалификации
	Приложение 15. Площади, виды и назначения помещений
	�Приложение 16. Динамика основных финансово-экономических показателей
	�Приложение 17. Информация о размещении сведений на сайте bus.gov.ru

