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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации 

самообследование – процедура оценки исполнения нормативно-правовых 

требований в сфере образования, проводимая образовательным учреждением в 

рамках управления качеством образования.  

Процедура самообследования ГБОУПО «СТЭТ» была проведена в 

соответствии с нормативными документами: 

 ст.28 и ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями); 

 приказом Департамента образования города Севастополя от 28.03.2018 

№310-П «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 

аналитического отчета по результатам самообследования образовательных 

организаций для руководителей образовательных организаций города 

Севастополя»; 

 приказом ГБОУПО «СТЭТ» от 01.03.2022 №45-од «Об организации и 

проведении самообследования ГБОУПО «СТЭТ». 
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Цель самообследования ГБОУПО «СТЭТ» - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Задачи процедуры самообследования: 

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе. 

2. Определение степени соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и 

ожиданиям родителей и обучающихся. 

3. Рефлексивная оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива. 

4. Подведение итогов достижений, определение приоритетных 

показателей деятельности учреждения за отчетный период. 

5. Выделение существующих проблемных областей, нуждающихся в 

улучшении. 

6. Определение путей дальнейшего совершенствования качества 

образования и развития образовательного учреждения. 

7. Развитие системы внутреннего контроля и обеспечения качества 

образовательных результатов, условий для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

ГБОУПО «СТЭТ» является государственным образовательным 

учреждением профессионального образования, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки, программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования.  

Основными направлениями деятельности ГБОУПО «СТЭТ» за отчетный 

период являлись: 

 подготовка кадров с учетом потребностей предприятий города 

Севастополя в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в т.ч. со стандартами WorldSkills Russia; 
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 развитие спектра образовательных программ в соответствии с лицензией 

на образовательную деятельность и требованиями рынка труда: 

 среднее профессиональное образование; 

 дополнительное профессиональное образование; 

 профессиональное обучение; 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

 развитие Специализированного центра компетенций по стандартам 

WorldSkills в области туризма; 

 повышение качества образования; 

 участие в проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в 

форме всероссийских проверочных работ; 

 использование в практике работы ГБОУПО «СТЭТ» современных 

образовательных технологий: 

 технологий дистанционного образования и электронного 

обучения; 

 наставничества; 

 инновационных образовательных технологий. 

 проведение демонстрационного экзамена по стандартам WSR:  

 аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена 

по специальностям 43.02.10 Туризм, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

 формирование экспертных групп; 

 проведение демонстрационных экзаменов в соответствии с 

утвержденным Регламентом.  

 реализация Программы воспитания обучающихся ГБОУПО «СТЭТ» по 

направлениям подготовки: 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

 38.00.00 Экономика и управление; 

 43.00.00 Сервис и туризм. 
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 координация работы Волонтёрского центра ГБОУПО «СТЭТ» «Мы 

вместе!», партнёра АВЦ (ассоциации волонтёрских центров РФ); 

 совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, развития 

личности студента и профилактики правонарушений; 

 повышение престижа специальностей среднего профессионального 

образования; 

 трансляция лучших практик учреждений СПО в организацию 

профориентационной работы техникума; 

 системная работа по внедрению государственной программы 

«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования»: 

 выработка Подразделением по содействию трудоустройству 

студентов и выпускников ГБОУПО «СТЭТ» специальных 

условий для содействия и помощи в трудоустройстве; 

 развитие социального партнерства с предприятиями, 

организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах; 

 проведение мероприятий, содействующих занятости 

выпускников; 

 формирование банка вакансий выпускников; 

 карьерные консультации. 

 выявление и поддержка талантливой молодежи в условиях реализации 

ФГОС СПО путем подготовки и обеспечения участия обучающихся: 

 в предметных олимпиадах и конкурсах; 

 в конкурсах профессионального мастерства; 

 во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 

УГС; 

 в чемпионате конкурсов профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 
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 во VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Rossia) по компетенциям «Туризм», «Организация 

экскурсионных услуг», «Поварское дело» «Кондитерское дело», 

«Ресторанный сервис», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

1С; 

 в мероприятиях, способствующих развитию творческого 

потенциала обучающихся. 

 материально-техническое обеспечение: 

 приобретение оборудования для оснащения кабинетов и 

лабораторий;  

 организация работы по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и услуг, 

предоставляемых ГБОУПО «СТЭТ» согласно Дорожной карте  

 участие в федеральном проекте «Молодые профессионалы» в части 

создания мастерских по направлениям:  

 «Искусство, дизайн и сфера услуг» (Туризм, 

Предпринимательство, Ресторанный сервис); 

 «Информационно-коммуникационные технологии» (ИТ-

решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», 

Программные решения для бизнеса). 

 развитие кадрового потенциала; 

 дополнительное профессиональное образование:  

 повышение квалификации педагогических работников;  

 организация ДПО преподавателей и мастеров производственного 

обучения в форме стажировки. 

 организация работы по аттестации педагогических кадров;  

 привлечение молодых специалистов. 

В отчете рассматриваются данные, содержательно характеризующие 

состояние и тенденции развития ГБОУПО «СТЭТ» за период 2019-2021 гг. В 
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ходе самообследования данных используется как количественный, так и 

качественный анализ. Это дает возможность выявить существующие 

тенденции в функционировании и развитии ГБОУПО «СТЭТ», оценить в 

динамике результативность и эффективность работы образовательной 

организации, определить цели и задачи деятельности ГБОУПО «СТЭТ» на 

следующий отчётный период.  
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

 
 

1.1.  Общие сведения о ГБОУПО «СТЭТ» 
 

ГБОУПО «СТЭТ» создан на основании постановления Правительства 

Севастополя от 28.11.2014 № 522 «О создании образовательных учреждений 

города Севастополя и утверждении типовых уставов образовательных 

учреждений» с использованием в качестве базы для его создания и развития 

образовательного учреждения города Севастополя «Севастопольский 

коммерческий техникум», зарегистрировано и включено в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 13 декабря 2014 года и ему 

присвоен ОГРН 1149204051061 на основании положения Федерального 

конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», распоряжения Правительства Севастополя от 31.12.2014 № 596 

«О реорганизации образовательных учреждений (заведений) города 

Севастополя путем присоединения». 

Учредителем ГБОУПО «СТЭТ» является город Севастополь в лице 

Правительства Севастополя. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляет Департамент образования и науки города Севастополя. 

Место нахождения ГБОУПО «СТЭТ» (юридический адрес): 299007,  

г. Севастополь, улица Кожанова, дом 2.  

История учебного образовательного учреждения начинается с 1949 года 

открытием школы кулинарного ученичества. С 01.09.1964 на базе школы 

торгово-кулинарного ученичества организуется Севастопольский техникум 

советской торговли, который в 1991 году переименован в Севастопольский 

коммерческий техникум. До 2014 года техникум как высшее учебное 

заведение І уровня аккредитации проводит подготовку младших специалистов 

по специальностям «Производство пищевой продукции», «Бухгалтерский 
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учет», «Товароведение и коммерческая деятельность», «Организация 

обслуживания в гостиницах», «Туристическое обслуживание», 

«Информационная деятельность предприятия». А также успешно 

реализовывает задачи созданного на базе учебного заведения учебного центра 

по подготовке и переподготовке квалифицированных рабочих по профессиям 

«Бухгалтер», «Основы предпринимательской деятельности», «Продавец 

продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных товаров», 

«Повар», «Буфетчик», «Официант», «Бармен», «Повар судовой» (4, 5, 6 

разряда), «Бармен судовой» (4, 5 разряда), «Официант судовой» (4, 5 разряда). 

В 2014 году согласно Федеральному закону от 05.05.2014 №84-ФЗ 

образовательная деятельность ГБОУПО «СТЭТ» приведена в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя от 

05.08.2016 №814 ГБОУПО «СТЭТ» по результатам процедуры 

лицензирования выдана лицензия от 05.08.2016 №114 на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования. 

Согласно приказу Департамента образования города Севастополя от 

10.02.2017 №108 ГБОУПО «СТЭТ» пройдена государственная аккредитация 

образовательных программ СПО по 4 укрупненным группам специальностей 

(свидетельство о государственной аккредитации от 10.02.2017 №15): 

 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ; 

 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ; 

 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ; 

 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

С 2019 г. в техникуме функционирует Специализированный центр 

компетенций Ворлдскиллс (Россия) - Аттестат о присвоении статуса 

специализированного центра по компетенции Туризм пролонгирован  

№116-21/1008 от 22.10.2021 (действителен до 22.10.2022). 
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Приказом Департамента образования и науки города Севастополя от 

09.04.2020 №382-П по результатам процедуры лицензирования  

ГБОУПО «СТЭТ» предоставлено право осуществления образовательной 

деятельности по специальностям: 

 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

В 2021 г. начата процедура лицензирования специальности  

43.02.14 Гостиничное дело. 

ГБОУПО «СТЭТ» создан для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

города Севастополя, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Правительства Севастополя полномочий города Севастополя в 

сфере образования. 

Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, 

является образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, по программам профессионального 

обучения, дополнительного образования. 

Основными задачами Учреждения являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и профессиональном развитии посредством получения 

среднего профессионального образования, дополнительного образования, 

реализации программ профессионального обучения; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов, рабочих и служащих, а также незанятого 

населения; 
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 содействие формированию у обучающихся гражданской позиции                           

и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

ГБОУПО «СТЭТ» в стратегическом планировании применяет: 

 теорию постепенного роста - постепенное приспособление 

образовательного учреждения к условиям внешней среды путем мелких 

пробных шагов; 

 гибкий поход - быстрые изменения и планирование деятельности в 

зависимости от текущих условий; 

 творческий поход - акцент на предвидение при разрешении текущих и 

возможных будущих проблем. 

Ключевые принципы стратегического развития образовательного 

учреждения представлены на рисунке 1. 
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Рис.1 Ключевые принципы стратегического развития ГБОУПО «СТЭТ» 
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 согласованность с ресурсными возможностями; 

 связь с долгосрочными направлениями развития системы СПО  

города Севастополя; 

 учет приоритетов в целях и задачах, принимаемых системой СПО. 

 

 

1.2.  Нормативное и организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности 
 

ГБОУПО «СТЭТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города 

Севастополя и иными правовыми актами города Севастополя, нормативными 

правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере 

образовании. Перечень основных документов, регулирующих правовые 

основы функционирования ГБОУПО «СТЭТ» предоставлен в приложении 1. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует требованиям законодательства и фактическим условиям на 

момент самообследования. 

Устав ГБОУПО «СТЭТ» утверждён приказом Департамента 

образования и науки города Севастополя от 21.10.2021 №1327-П (во 

изменение Устава ГБОУПО «СТЭТ, утвержденного приказом Главного 

управления образования и науки г. Севастополя от 08.12.2014 №1257 и 

зарегистрированного Инспекцией ФНС России по Ленинскому району 

г. Севастополя 13.12.2014- с изменениями от 10.05.2017)  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 9204023556. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) – 1149204051061. 
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Кадастровый паспорт земельного участка площадью 3494 кв.м. от 

16.03.2015 №91/12/15-24175. 

Кадастровый паспорт на здание площадью 2393,3 кв.м от 17.03.2015 

№91/12/15-24533. 

Кадастровый паспорт на здание площадью 416,6 кв.м. от 17.03.2015 

№91/12/15-24614. 

Кадастровый паспорт на здание площадью 329,2 кв.м. от 17.03.2015 

№91/12/15-24957. 

Кадастровый паспорт на здание площадью 52,2 кв.м. от 17.03.2015 

№91/12/15-24522. 

Кадастровый паспорт на здание площадью 26,9 кв.м. от 17.03.2015 

№91/12/15-24535. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием по адресу: г. Севастополь, ул. Кожанова, д. 2 от 

18.01.2016, запись регистрации №91-91/001-91/001/011/2016-6/1, выданное на 

основании распоряжения правительства города Севастополя от 30.06.2015 (в 

редакции распоряжения правительства города Севастополя от 16.02.2017 

№44-РП). 

Правила внутреннего трудового распорядка и Правила внутреннего 

распорядка обучающихся ГБОУПО «СТЭТ» утверждены приказом директора 

от 15.06.2018 №88/1-од и являются приложениями к Коллективному договору 

ГБОУПО «СТЭТ», заключенному на период с 14.06.2018 по 14.06.2021 с 

изменениями и дополнениями на период с 15.06.2021 по 15.06.2024.   

В 2021 году в ГБОУПО «СТЭТ» поступило 70 471 тыс. руб., из них: 

 поступление средств на выполнение Государственного задания –  

42 327 тыс.руб.; 

 поступление средств от приносящей доход деятельности – 14 583 тыс.руб.; 

 поступление средств на иные цели – 13 561 тыс.руб. 

  



20 
 

Отчет о порядке использования указанных средств представлен в 

таблице: 

 Финансово-экономические показатели 2021 год 
1. Использовано средств ГЗ тыс. руб. 
 -заработная плата и начисления на заработную плату 39 727 
 -коммунальные услуги 1098 
 -содержание имущества 1502 

2. Использование средств от приносящей доход деятельности  
 -заработная плата и начисления на заработную плату 8189 
 -приобретение ОС 151 
 -содержание имущества 3497 
 -коммунальные услуги 64 

3. Использование средств на иные цели  
 -стипендия 4514 
 -компенсация на питание, одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-

сиротам 
1428 

 -приобретение ОС 2176 
 -заработная плата и начисления на заработную плату 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
296 

 -заработная плата и начисления на заработную плату (повышение 
квалификации педагогических работников) и за классное руководство 

1506 

 -иные цели 3641 
 

Образовательную деятельность техникум осуществляет на основании 

лицензии Департамента образования города Севастополя от 05.08.2016 №114 

с изменениями и дополнениями по образовательным программам 

соответственно: 

 

Профессиональное образование 

№ 
п/п 

Коды 
профессий, 

специальнос-
тей и 

направлений 
подготовки 

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальнос-

тям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
1. 19.02.10 Технология 

продукции 
общественного 
питания 

Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

Техник-
технолог 

Набор прекращен с 
01.01.2021 (приказ 
Минпросвещения РФ 
от 21.10.2019 №569) 

2. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

Бухгалтер  
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3. 38.02.05 Товароведение 
и экспертиза 
качества 
потребительск
их товаров 

Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

Товаровед-
эксперт 

 

4. 43.02.10 Туризм Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

Специалист 
по туризму 

 

5. 43.02.11 Гостиничный  
сервис 

Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

Менеджер Набор прекращен с 
01.01.2021 (приказ 
Минпросвещения РФ 
от 21.10.2019 №569) 

6. 09.02.04 Информационн
ые системы (по 
отраслям) 

Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

Техник по 
информаци
онным 
системам 

Набор прекращен с 
01.01.2021 (приказ 
Минпросвещения РФ 
от 21.10.2019 №569) 

7. 09.02.07 Информационн
ые системы и 
программирова
ние 

Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

Специалист 
по 
информаци
онным 
системам 

Набор производится с  
01.09.2021 

8. 43.02.15 Поварское и 
кондитерское 
дело 

Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

Специалист 
по 
поварскому 
и 
кондитерско
му делу 

Набор производится с  
01.09.2021 

9. 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

Среднее 
профессио-
нальное 
образование 

Менеджер по 
продажам 

Набор производится с  
01.09.2021 

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

№ 
п/п 

Подвиды 

1 2 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 
2. Дополнительное профессиональное образование 

 

В соответствии с приказом Департамента образования от 18.01.2017 

№28 «О проведении аккредитационной экспертизы ГБОУПО «СТЭТ» в 

период с 23.01.2018 по 03.02.2017 года» была проведена аккредитационная 

экспертиза образовательной деятельности техникума. Согласно заключению 
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экспертной группы по результатам аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности ГБОУПО «СТЭТ» от 03.02.2017 Структура и 

содержание ППССЗ, организация практики, учебно-методическое 

обеспечение соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя от 

10.02.2017 №108 по результатам прохождения процедуры государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 

программам ГБОУПО «СТЭТ» выдано Свидетельство о государственной 

аккредитации от 10.02.2017 №15 сроком действия до 10.02.2023. 

Согласно Свидетельству об аккредитации ГБОУПО «СТЭТ» 

аккредитованы программы подготовки специалистов среднего звена по 

укрупненным группам специальностей соответственно: 

 

Профессиональное образование 
№ 
п/п 

Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования 

Наименования укрупнённых 
групп профессий, специальностей 

и направлений подготовки 
профессионального образования 

Уровень 
образования 

1 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника 

Среднее 
профессиональное 
образование 

2 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии 

Среднее 
профессиональное 
образование 

3 38.00.00 Экономика и управление Среднее 
профессиональное 
образование 

4 43.00.00 Сервис и туризм Среднее 
профессиональное 
образование 

 
Работа структурных подразделений ГБОУПО «СТЭТ» регламентируется 

внутренними локальными нормативными актами, содержание которых 

соответствует требованиям законодательства в сфере образования, Уставу 

ГБОУПО «СТЭТ»: 
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№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Локальный нормативный акт 

1. Отделение очной формы обучения Положение об отделении очной формы 
обучения ГБОУПО «СТЭТ» 

2. Отделение заочной формы обучения Положение об отделении заочной формы 
обучения ГБОУПО «СТЭТ» 

3. Учебный центр Положение об Учебном центре ГБОУПО 
«СТЭТ» 

4. Приёмная комиссия Положение о Приёмной комиссии 
ГБОУПО «СТЭТ» 

5. Цикловые комиссии Положение о цикловой комиссии ГБОУПО 
«СТЭТ» 

6. Учебно-методический кабинет Положение об учебно-методическом 
кабинете ГБОУПО «СТЭТ» 

7. Библиотека Положение о библиотеке ГБОУПО 
«СТЭТ» 

8. Административно-хозяйственная 
часть 

Положение об административно-
хозяйственной части ГБОУПО «СТЭТ» 

9. Служба по антитеррористической 
защищенности и безопасности 
жизнедеятельности 

Положение о службе по  
антитеррористической защищенности и 
безопасности жизнедеятельности ГБОУПО 
«СТЭТ» 

10. Подразделение по содействию в 
трудоустройстве студентов и 
выпускников 

Положение о подразделении ГБОУПО 
«СТЭТ» по содействию в трудоустройстве 
студентов и выпускников 

11. Медкабинет Положение о медицинском пункте 
ГБОУПО «СТЭТ» 

 

Организацию учебного процесса в ГБОУПО «СТЭТ» регламентируют 

внутренние локальные нормативные акты, содержание которых соответствует 

требованиям законодательства в сфере образования, Уставу  

ГБОУПО «СТЭТ»: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУПО «СТЭТ»; 

 Положение об организации и осуществлении в ГБОУПО «СТЭТ» 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в 

ГБОУПО «СТЭТ»; 
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 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

ГБОУПО «СТЭТ»; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

ГБОУПО «СТЭТ»; 

 Положение об организации и проведении практико-ориентированного 

обучения в ГБОУПО «СТЭТ»; 

 Положение о практической подготовке обучающихся в ГБОУПО «СТЭТ»; 

 Положение об организации и осуществлении в ГБОУПО «СТЭТ» 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 Режим занятий обучающихся; 

 График учебного процесса очной формы обучения; 

 График учебного процесса заочной формы обучения; 

 Расписание занятий; 

 Положение об организации работы по индивидуальному проектированию 

в ГБОУПО «СТЭТ»; 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и 

практических занятий; 

 Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в ГБОУПО «СТЭТ»; 

 Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУПО «СТЭТ»; 

 Положение о проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО. 

 Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов регулируется Положением об обучении 
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в ГБОУПО «СТЭТ» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Структура учебного плана регулируется Положением о разработке и 

обновлении Программы подготовки специалистов среднего звена в ГБОУПО 

«СТЭТ» и содержит: 

 пояснительную записку, содержащую нормативную базу 

реализации ППССЗ, описание организации учебного процесса и режима 

занятий, в т.ч. реализации общеобразовательного цикла (при наличии), 

порядок формирования вариативной части ППССЗ; порядок аттестации 

обучающихся; 

 сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной 

(заочной) формы обучения; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий и мастерских для подготовки по 

специальности. 

В плане учебного процесса представлены следующие циклы дисциплин 

и профессиональных модулей: цикл общеобразовательных учебных 

дисциплин (при обучении на базе основного среднего образования), общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, математический и общий 

естественнонаучный цикл; профессиональный цикл. При реализации учебного 

плана соблюдается принцип преемственности, обеспечиваются 

межпредметные связи. 

Учебная нагрузка обучающихся составляет 36 часов в неделю, 

регулируется расписанием занятий. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия 

проводятся группировкой парами с 5-минутным перерывом между 

полупарами. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти 

минут. 

Последовательность, продолжительность и чередование аудиторного 

обучения, всех видов практик, аттестации и каникулярного времени студентов 
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направлений и специальностей всех курсов ГБОУПО «СТЭТ» в течение 

учебного года, определенные в неделях и днях, регулируются календарным 

графиком учебного процесса.  

При реализации учебных программ внедряются разнообразные 

инновационные модели обучения, используются инновационные 

образовательные технологии: 

 

Наименование 
технологии 

Обоснование выбора 

2019 год 
Проблемное обучение Помогает создать в учебной деятельности проблемные 

ситуации и организовать активную самостоятельную 
деятельность студентов по их разрешению, в результате 
чего происходит творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками, развиваются мыслительные 
способности. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно 
во время занятия распределять различные виды заданий, 
чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 
определять время подачи сложного учебного материала, 
выделять время на проведение самостоятельных работ, 
нормативно применять ТСО, что дает положительные 
результаты в обучении. 

Разноуровневое обучение Помогает преподавателю работать со студентами с разным 
уровнем подготовки. Сильные студенты утверждаются в 
своих способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 

Лекционно-семинарско-
зачетная система 

Данная система дает возможность сконцентрировать 
материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 
контроль проводить по предварительной подготовке 
студентов. 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Позволяет использовать разнообразные информационные 
ресурсы, в частности ИНТЕРНЕТ. 

Проектные методы 
обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности студентов, более 
осознанно подходить к профессиональному и социальному 
самоопределению. 

Интерактивные технологии Способствует формированию навыков и умений, созданию 
человеческих ценностей, атмосферы сотрудничества, 
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взаимовыручки, позволяет педагогу почувствовать себя 
лидером коллектива.  

Дистанционные технологии Позволяют осуществить взаимодействие преподавателя и 
обучающегося между собой на расстоянии, при этом 
отразив все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения). Информационные технологии в 
дистанционном обучении являются ведущим средством. 

Технология «перевернутый 
класс» 

Предполагает инновационный сценарий обучения. Его 
отличие от традиционного сценария заключается в том, 
что теоретический материал изучается самостоятельно до 
начала занятия (как правило, посредством 
информационных и коммуникационных технологий: 
видео-лекции, аудио-лекции, интерактивные материалы и 
т.п.), а высвобожденное время на занятии направлено на 
решение проблем, сотрудничество, взаимодействие с 
учениками, применение знаний и умений в новой 
ситуации, и на создание учениками нового учебного 
продукта. 

Технология использования 
в обучении игровых 
методов: ролевых, деловых, 
и других видов обучающих 
игр 

Способствует расширению кругозора, развитию 
познавательной деятельности, формированию 
определенных умений и навыков, необходимых в 
практической деятельности. 

Практико-ориентированные 
технологии 

Принципами организации практико-ориентированного 
обучения являются: мотивационное обеспечение учебного 
процесса; связь обучения с практикой; сознательность и 
активность студентов в обучении. В рамках практико-
ориентированного обучения развивается внутренняя 
мотивация учения, так как появляется возможность 
свободного выбора способов решения обсуждаемой 
проблемы; студенты ощущают собственную 
компетентность; переживают собственную автономию. 

Интегративно-контекстный 
подход к организации 
учебного процесса  

Решение задач практической направленности обучения 
путем интеграции теоретической и практической 
подготовки будущих специалистов, обеспечивающей 
естественную связь получаемых теоретических знаний с 
будущей профессиональной деятельностью 

Дуальное обучение Теоретическая часть подготовки проходит на базе 
ГБОУПО «СТЭТ», практическая – на базе предприятия 
базы практики 

2020 г. – дополнено: 
Технология Plickers или 
пликерс-опрос  

Средство автоматической проверки знаний, которое 
позволяет очень быстро анализировать ответы 
обучающихся, а также показывать статистические данные 
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в удобном для преподавателя виде 
2021 г. – дополнено: 

Цифровые технологии Способ организации современной образовательной среды, 
основанный на цифровых технологиях. Для эффективного 
использования цифровых технологий при решении 
учебных и организационных задач применяют 
разнообразные средства: обучающие компьютерные 
программы, инструменты компьютерного тестирования, 
цифровые справочники, энциклопедии и словари, учебные 
пособия и учебники, электронные библиотеки, 
электронные журналы и дневники. 

Интегративно–контекстный 
подход 

Интегративно – контекстный подход к организации 
учебного процесса – возможность решения задач 
практической направленности обучения путем интеграции 
теоретической и практической подготовки будущих 
работников, обеспечивающей естественную связь 
получаемых теоретических знаний с будущей 
профессиональной деятельностью: 
- организация интеграции и взаимодействия в 
образовательной системе всех участников 
образовательного процесса, работодателей и потребителей 
услуг в условиях реальной производственной среды 
(практико-ориентированное обучение под руководством 
опытных наставников); 
- создание гибкого, многофункционального 
профессионального образовательного пространства, 
обеспечивающего профессиональное развитие 
выпускников в ходе реализации системы инновационных 
мероприятий по формированию востребованных рынком 
труда профессиональных компетенций практического 
характера; 
- поэтапное формирования специалиста: от 
познавательного типа деятельности к профессиональному 
с соответствующей сменой потребностей, мотивов, целей, 
действий, средств, предметов и результатов; 
- реализация принципов активности, проблемности 
обучения, моделирования в различных формах и видах 
учебной деятельности студентов содержания и условий 
профессиональной деятельности. 

 
Использование перечисленных инновационных технологий позволяет 

ГБОУПО «СТЭТ» наполнять образовательные программы современным 

содержанием, способствующим развитию общих и профессиональных 
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компетенций обучающихся, использовать современные методы обучения, 

основанные на взаимодействии обучающихся и активном их вовлечении в 

образовательный процесс, постоянно стремиться к усовершенствованию 

инфраструктуры обучения (информационной, технологической, 

организационной, коммуникационной), тем самым обеспечивая 

эффективность образовательного процесса. 

 Таким образом, проведенный анализ организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности ГБОУПО «СТЭТ» показал, что в 

целом нормативно-правовые документы учреждения соответствуют 

требованиям законодательства в сфере образования. Несоответствий 

законодательству РФ не выявлено. 
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Раздел 2. Структура и система управления образовательным 
учреждением 

 
 
2.1. Структура управления ГБОУПО «СТЭТ» 
 

Управление ГБОУПО «СТЭТ» осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами города Севастополя, и Уставом ГБОУПО «СТЭТ» на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Структура управления образовательного учреждения соответствует 

поставленным функциональным задачам. Исполнительным органом ГБОУПО 

«СТЭТ» является директор. Заместители директора назначаются на должность 

директором ГБОУПО «СТЭТ» по согласованию с Департаментом образования 

города Севастополя.  

Коллегиальными органами управления ГБОУПО «СТЭТ» являются: 

Общее собрание, Совет учреждения, Педагогический совет, Попечительский 

совет, Административный совет, Методический совет, Родительский комитет, 

Студенческий совет, Профсоюзный комитет. 

 Высшим коллегиальным органом управления ГБОУПО «СТЭТ» 

является Общее собрание ГБОУПО «СТЭТ». Коллегиальным органом 

управления в период между Общими собраниями является Совет учреждения 

- коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с Уставом ГБОУПО «СТЭТ».  

 Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

объединяющим педагогических работников в решении вопросов учебно-

воспитательной и методической работы, физического воспитания 

обучающихся и других вопросов деятельности ГБОУПО «СТЭТ». 

 Попечительский совет создаётся в ГБОУПО «СТЭТ» в целях 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых средств для 

обеспечения деятельности ГБОУПО «СТЭТ». Целью деятельности 

Попечительского совета является поддержка ГБОУПО «СТЭТ», в том числе 
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финансовое и материальное содействие, правовое обеспечение, защита и 

поддержка прав и интересов ГБОУПО «СТЭТ», его обучающихся и 

работников. 

 Административный совет создается для решения текущих вопросов 

деятельности ГБОУПО «СТЭТ». В состав Административного совета входят: 

Директор, заместители директора, заведующие отделениями, председатель 

Методического совета ГБОУПО «СТЭТ», главный бухгалтер, председатель 

профкома, инспектор по кадрам, а также по решению директора руководители 

других структурных подразделений ГБОУПО «СТЭТ». 

 Методический совет ГБОУПО «СТЭТ» создается в целях 

совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

организации методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей, методического обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы 

учебно-методической документации и для решения других вопросов учебно-

методической деятельности ГБОУПО «СТЭТ». 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления ГБОУПО «СТЭТ» и при принятии 

ГБОУПО «СТЭТ» локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в ГБОУПО «СТЭТ» создаются коллегиальные органы управления: 

Родительский комитет (совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся); Студенческий совет (совет 

обучающихся); Профсоюзный комитет (представительный орган работников 

ГБОУПО «СТЭТ»). 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГБОУПО «СТЭТ» 

 

Попечительс
кий совет 

Родительский
комитет 

Студенческий
совет 

Профсоюзный
комитет 

Педагогичес
кий совет 

Методический 
совет 

Административ
ный совет 

Общее собрание 
(Советучреждения) 

Кадровая 
служба 

Медицин-
ская служба 

Директор 

Совет по 
профориента-

ционной работе 

Специалист 
по кадрам 

Библиотека Сайт 

Приемная 
комиссия 

Штаб ГО 
и ЧС 

Информационная 
служба 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по АХР 

Главный 
бухгалтер 

Финансовая 
служба 

Заместитель директора 
по безопасности 

Заместитель 
директора по УПР 

Бухгалтерия 

Административно-
хозяйственная часть 

 

Рабочие 

Базы практики 

Подразделение по 
содействию в 

трудоустройстве 
студентов и 

выпускников 
 

Служба  
по охране 

труда 
 

Специалист по 
охране труда 

 

Учебно-методи-
ческая служба 

Методист 

Учебно-методи-
ческий кабинет 

Психологическ
ая служба 

Педагог- 
психолог 

Медсестра 

Штаб ГО 
и ЧС 

Зам. директора по 
общим вопросам 
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Учебный полигон 

Заведующий 
учебным центром 

Планово-
экономиче-
ская служба 

Профессиональ
ное обучение 

Лаборанты 

База практики Кафе  
«Престиж» 

Заведующие 
кабинетами 

Вахтенная 
служба 

Пожарная 
безопасность 

 

Учебные кабинеты, 
лаборатории 

 

Цикловые 
комиссии 

Председатели 
цикловых комиссий 

Дополнительное 
образование 

Отделение 
ОФО 

Учебный центр 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

Отделения СПО 

Отделение 
ЗФО 

ДПО 

Педагогические работники, обслуживающий персонал, обучающиеся и их родители 

Старостат 

ДО детей и взрослых 

Заведующий структурным 

подразделением ЗФО 

Методическое 
объединение 

классных 
руководителей 

Заведующий 
структурным 
подразделением 
ОФО по ВР 

Заведующий 
структурным 

подразделением 
ОФО по УР 

Совет по 
профилактике 

правонарушений 
среди обучающихся 

Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

Контрактный 
управляющий 

Юридическая 
служба Сторож 

(вахтер) 

ЧОП 
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Работа коллегиальных органов управления ГБОУПО «СТЭТ» 

регламентируется внутренними локальными нормативными актами, 

содержание которых соответствует требованиям законодательства в сфере 

образования, Уставу ГБОУПО «СТЭТ»: 

 

№ 
п/п 

Орган управления Локальный нормативный акт 

1.  Общее собрание Коллективный договор ГБОУПО «СТЭТ» на период 
с «14» июня 2018 года по «14» июня 2021 года, 
Дополнение и изменение в коллективный договор 
ГБОУПО «СТЭТ» на период с 15.06.2021 по 
15.06.2024 

2.  Совет учреждения Положение о Совете учреждения ГБОУПО «СТЭТ» 

3.  Педагогический совет Положение о Педагогическом совете  
ГБОУПО «СТЭТ» 

4.  Попечительский совет Положение о Попечительском совете  
ГБОУПО «СТЭТ» 

5.  Административный совет Положение об Административном совете  
ГБОУПО «СТЭТ» 

6.  Методический совет Положение о Методическом совете  
ГБОУПО «СТЭТ» 

7.  Родительский комитет Положение о Родительском комитете  
ГБОУПО «СТЭТ» 

8.  Студенческий совет Положение о Студенческом совете ГБОУПО «СТЭТ» 

9.  Профсоюзный комитет Выписка из Устава региональной общественной 
организации – Севастопольский профессиональный 
союз работников и предпринимателей торговли, 
смежных отраслей и услуг 

 
Сведения о руководящих работниках и их роли в управлении  

ГБОУПО «СТЭТ» приведены в приложении 2. 

 
 

2.2. Оценка системы управления ГБОУПО «СТЭТ» 
 

Организационная структура образовательного учреждения 

обеспечивает тесное взаимодействие структурных подразделений, их 

результативную и эффективную совместную деятельность по достижению 

основных целей деятельности ГБОУПО «СТЭТ». Совместное планирование 

деятельности, организация контроля, анализ и оценка деятельности, обмен 
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опытом работы, совместный поиск оптимально пути решения поставленных 

задач способствуют эффективности системы управления ГБОУПО «СТЭТ».  

Управление ГБОУПО «СТЭТ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Система управления ГБОУПО «СТЭТ» основана на следующих 

принципах: 

 административного управления (налаживание системы вертикальных 

связей в структуре управления); 

 распределения труда (четкое определение функциональных обязанностей); 

 подбора кадров (в соответствии с профессиональными стандартами; 

своевременное планирование вакансий, поиск квалифицированных 

специалистов, планирование карьерного роста, постоянное повышение 

квалификации сотрудников); 

 мотивации деятельности (моральная – повышение авторитета, развитие 

способностей, положительный психологический климат, самореализация; 

материальная - в соответствии с установленной системой оплаты труда); 

 ориентации на внешнюю среду (изучение спроса на специалистов на рынке 

труда, подготовка кадров с учетом потребностей предприятий города 

Севастополя; предоставление востребованных на рынке образовательных 

услуг); 

 автономии и самоуправления (самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с действующим законодательством). 

Административные обязанности в ГБОУПО «СТЭТ» распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, должностным инструкциям 

сотрудников. Распределение административных обязанностей позволяет 

умело формировать управленческий коллектив и эффективно организовывать 

его деятельность. Грамотное распределение функциональных обязанностей 
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обеспечивает качественное управление, определяет персональную 

ответственность за результаты труда.  

Формами коллегиального управления являются:  

 общее собрание трудового коллектива; 

 заседания коллегиальных органов управления (Совета учреждения, 

Педагогического совета, Попечительского совета, Административного 

совета, Методического совета, Родительского комитета, Студенческого 

совета, Профсоюзного комитета); 

 совещание при директоре;  

 заседание цикловой комиссии. 

Характерными для процесса управления являются функции: 

планирование, организация, координация, мотивация и контроль. Эти 

функции исполняются каждым руководителем структурного подразделения в 

соответствии со структурой управления. 

Контроль – процесс проверки выполнения принятых решений и оценки 

достигнутых за определённый период результатов, сравнение достигнутого с 

ожидаемым и текущее корректирование деятельности, что в совокупности 

обеспечивает выполнение задач на надлежащем уровне.  

К процессам контроля в ГБОУПО «СТЭТ» относятся определение 

результатов деятельности на основании сопоставления результатов 

осуществления решений с запланированными; сравнение показателей 

ожидаемого и фактического выполнения планов; анализ возможных 

отклонений от запланированных показателей; проверка методической и 

содержательной согласованности учебного процесса.  

Управление ГБОУПО «СТЭТ» направлено на достижение поставленных 

целей через использование материально-технических, трудовых, финансовых 

ресурсов с применением основных функций, методов, принципов управления. 

На основании Устава ГБОУПО «СТЭТ» высшим коллегиальным 

органом управления Учреждения является Общее собрание Учреждения. За 
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отчетный период Общее собрание созывалось согласно установленному 

порядку дважды:   

- для рассмотрения вопросов выполнения Коллективного договора, в том 

числе отчетов директора ГБОУПО «СТЭТ» и председателя профкома 

ГБОУПО «СТЭТ» (февраль 2021 г.); 

- для рассмотрения основных направлений деятельности ГБОУПО «СТЭТ» 

(сентябрь 2021 г.). 

В периоды между Общими собраниями собирался Совет учреждения. 

По итогам заседаний Общего собрания (Совета учреждения): 

 приняты «Дополнение и изменение в Коллективный договор 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя с 15 июня 2021 года 

по 15 июня 2024 года», прошедшие уведомительную регистрацию в 

Департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя 

(регистровый номер 1556 от 23.07.2021); 

 работа директора и профкома признана удовлетворительной; 

 рассмотрены пути решения приоритетных задач развития 

образовательного учреждения в отчетный период согласно Программе 

развития ГБОУПО «СТЭТ»; 

 подведены промежуточные итоги по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и услуг, предоставляемых 

ГБОУПО «СТЭТ» согласно Дорожной карте, актуализирован План 

мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг (дорожная карта» объекта); 

 рассмотрены вопросы награждения сотрудников; 

 рассмотрены вопросы взаимодействия учреждения с Попечительским 

советом и Родительским комитетом. 

Оперативное решение организационных вопросов учебно-

воспитательной работы, финансово-хозяйственной деятельности в отчетный 

период обеспечивалось Административным советом, заседания которого 
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проводятся раз в две недели. За отчетный период на заседаниях 

Административного совета рассматривались вопросы по выполнению задач, 

поставленных учредителем образовательного учреждения, в т.ч. задачи по 

формированию контингента обучающихся, трудоустройству выпускников, 

сохранению и эффективному использованию материальной базы ГБОУПО 

«СТЭТ», участию в отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение товаров (работ, 

услуг) в целях создания (обновления) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

воспитательной работы действует Педагогический совет. Заседания 

Педагогического совета проводятся 4 раза в год. В 2021 году было проведено 

2 организационных заседания, на которых были определены направления 

работы образовательной организации и подведены итоги деятельности 

структурных подразделений, и два тематических заседания: 

 Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной 

работы как составляющие части ППССЗ. 

 Развитие направлений подготовки обучающихся по основным 

образовательным программам СПО с учетом потребностей рынка труда и 

работодателей. 

По результатам деятельности Педагогического совета за отчетный 

период была оптимизирована воспитательная работа в техникуме 

(осуществляется на основе включенных в ППССЗ рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы), актуализированы 

формы профориентационной работы членов педагогического коллектива с 
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учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечено 

внедрение системы наставничества (созданы реестры наставников и 

наставляемых и ведётся база по наставничеству в ГБОУПО «СТЭТ»), 

обеспечена актуализация ППССЗ по специальностям техникума с учётом 

меняющихся требований рынка труда и ожиданий потребителей 

образовательных услуг. 

Методический совет создан для рассмотрения научно-методических, 

инновационных и экспериментальных проблем организации образовательного 

процесса и обеспечения повышения квалификации преподавателей в 

техникуме. Заседания методического совета в соответствии с положением 

проводятся 5 раз в год.  

В 2021 году было проведено 5 заседаний методического совета, на 

которых обсуждались следующие направления работы: анализ работы 

структурных подразделений техникума, итоги учебно-методической работы, 

аттестация педагогических работников в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, итоги проведения всероссийских 

проверочных работ.  

Решением методического совета были определены преподаватели для 

участия в работе городских экспертных групп согласно приказу «О создании 

аттестационной комиссии Департамента образования и науки города 

Севастополя». Особое внимание было уделено организации и анализу 

всероссийских проверочных работ. Были найдены пути повышения качества 

обучения по профильным направлениям подготовки, внесены изменения в 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей с учетом 

анализа проведенных проверочных работ. Методическим советом были 

рассмотрены учебно-методические конкурсные материалы преподавателей 

техникума.  

Попечительский совет ГБОУПО «СТЭТ» является коллегиальным 

органом управления, созданным в целях дополнительного привлечения 
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внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности ГБОУПО 

«СТЭТ», финансового и материального содействия, правового обеспечения, 

защиты и поддержки прав и интересов ГБОУПО «СТЭТ», его обучающихся и 

работников. 

Председателем совета является Починская Ирина Владимировна, 

Председатель Региональной ОО «Севастопольский профессиональный союз 

работников и предпринимателей торговли, смежных отраслей и услуг». 

В 2021 году было проведено 4 заседания Попечительского совета, где 

рассматривались вопросы: 

- организация переподготовки педагогических кадров в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта; 

- привлечение молодых специалистов в штат педагогических работников 

ГБОУПО «СТЭТ»;  

- внедрение лучших практик учреждений СПО по организации 

профориентационной работы в практику работы ГБОУПО «СТЭТ»; 

- развитие добровольчества и волонтерства; 

- создание условий для интеллектуального, творческого, духовного, 

культурного развития обучающихся; 

- изменения в отраслевом законодательстве РФ; 

- обеспечение реализации плана мероприятий по поэтапному повышению 

уровня доступности для инвалидов образовательного учреждения и 

предоставляемых услуг; 

- реализация плана мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

На заседания Попечительского совета приглашались представители 

администрации и руководители структурных подразделений техникума  

(Арвеладзе В.Г. директор техникума, Лиманковская Е.В. - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, Значкова В.А. - заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, Тимошин С.В. – 

заместитель директора по общим вопросам, Киселева Е.А. - заведующая 
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отделением очной формы обучения по воспитательной работе; Хаецкая М.С. - 

методист техникума, Найденова Е.Г. – специалист по кадрам, Некращук Л.С. 

- председатель Совета по профориентационной работе). 

Деятельность Попечительского совета в отчетный период 

способствовала плодотворной работе ГБОУПО»СТЭТ» с выпускниками школ 

для формирования положительного имиджа  техникума; созданию условий в 

техникуме для интеллектуального, творческого, духовного и культурного 

развития обучающихся; создания современной системы непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки преподавателей для 

усовершенствования профессиональных компетенций; улучшению качества 

обслуживания маломобильных обучающихся, разработке Положения об 

организации обучения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по месту 

жительства (на дому) с использованием дистанционных технологий, 

методических рекомендаций по организации профориентационной работы с 

обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ, формированию условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечивающий 

психологическую защищенность, поддержке и укреплению психологического 

здоровья.  

Работа Попечительского совета способствовала продолжению работы 

по обеспечению рынка труда востребованными специалистами, 

консультационной работе по психологической подготовке студентов в 

вопросах самопрезентации, профориентации и информирования студентов с 

инвалидностью и ОВЗ, созданию базы данных реальных и потенциальных 

работодателей, квотируемых рабочих мест для инвалидов (на основе данных 

портала «Работа в России»). 

В ГБОУПО «СТЭТ» организована работа студенческого 

самоуправления в соответствии с Положением о Студсовете, с планом 

воспитательной работы за отчетный период, планом работы Студсовета и 

планом работы Старостата. Руководит работой органов студенческого 

самоуправления Студсовет. Ежедневно информация о работе Студсовета 
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ГБОУПО «СТЭТ» обновляется в группе «Студенческий клуб СТЭТ» в 

социальной сети «В контакте» (https://vk.com/studclubstet) и на сайте 

техникума.  

За отчётный период в соответствии с планом работы Студсовета 

ГБОУПО «СТЭТ» было проведено 10 заседаний. Для членов за отчетный 

период Студсовета ГБОУПО «СТЭТ» были проведены тренинговые занятия 

«Школы лидеров», создана диалоговая группа членов Студсовета и 

Старостата ГБОУПО «СТЭТ» в социальной сети «В контакте», что позволило 

оперативно решать вопросы студенческой жизни и воспитательной процесса, 

целенаправленно работать по направлению добровольческой деятельности, 

ориентировать членов Студсовета на участие в онлайн-тренингах и семинарах, 

организованных Управлением по делам молодёжи и спорта города 

Севастополя.  

Члены Студсовета приняли участие в региональном этапе конкурса 

«Студент года СПО» и победили в нескольких номинациях. А также стали 

участниками и победителями нескольких номинаций регионального этапа 

конкурса «Мисс и Мистер Студенчество». 

Система взаимодействия с предприятиями-партнерами организована на 

основании договоров о сотрудничестве, о сетевом взаимодействии, о 

практикоориентированном обучении об оказании услуг. Динамика развития 

договорных отношений ГБОУПО «СТЭТ» для осуществления 

образовательной деятельности с привлечением предприятий-партнёров 

представлена в таблице:  

 

Предмет анализа Период  
2019 2020 2021 

Количество договоров всего 163 187 206 
Из них    

Договоры о прохождении практики 155 179 199 
В т.ч.    

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

56 
20 
40 

16 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

43 
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19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

36 46 55 

43.02.11 Гостиничный сервис 10 21 17 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 33 24 53 
43.02.10 Туризм 20 28 15 
Договоры о сетевом взаимодействии 7 6 7 

 
Сведения об образовательном учреждении являются открытыми и 

доступными. На сайте ГБОУПО «СТЭТ» https://sevtet.ru/ предоставлена вся 

необходимая информация об образовательном учреждении в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». Сайт ГБОУПО «СТЭТ» имеет версию для слабовидящих (для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). По 

результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, проведенной в 2020 году, 99% участников 

НОКО-2020 указали на открытость и доступность информации об 

образовательном учреждении.  

В рамках функционирования в ГБОУПО «СТЭТ» системы управления 

качеством в образовательном учреждении используются различные 

механизмы обратной связи с потребителями образовательных услуг: личное 

общение с администрацией, электронные обращения, анонимные 

анкетирования, опросы мнений, Журнал обращений граждан, обеспечено 

участие участников образовательного процесса в работе коллегиальных 

органов управления (Родительский комитет, Студенческий совет), 
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организована работа «горячей линии» для сбора и обобщения информации по 

обращениям граждан и т.д.  

На официальном сайте техникума в разделе «Контакты» с целью 

получения информации о качестве предоставляемых образовательных услуг 

размещены Электронная приёмная и Гостевая книга техникума, тем самым 

обеспечена возможность подачи обращений граждан, поступления вопросов 

от родителей и обучающихся, предоставления отзывов и пожеланий по работе 

учреждения в электронном виде. 

Такие способы обратной связи являются доступными и эффективными, 

позволяют быстро и качественно реагировать на запросы участников 

образовательного процесса, отслеживать показатели качества оказания 

образовательных услуг. 

Большое внимание уделяется в ГБОУПО «СТЭТ» вопросам 

антикоррупционной политики. В техникуме ежегодно приказами директора 

утверждаются состав рабочей группы по противодействию коррупции, План 

мероприятий по противодействию коррупции, состав Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

Рабочей группой организовывается контроль соблюдения Кодекса 

корпоративной этики ГБОУПО «СТЭТ», разработка и реализация 

мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со стороны работников ГБОУПО «СТЭТ», изучение 

передового опыта деятельности образовательных организаций РФ по 

противодействию коррупции и подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой деятельности в ГБОУПО «СТЭТ». 

Техникум участвует в проведении отраслевых региональных мониторингов 

состояния работы по противодействию коррупции в организациях.  

Согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции 

проводится ежегодное ознакомление сотрудников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в организации, обеспечивается оценка 
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коррупционных рисков путем ежегодного заполнения сотрудниками 

декларации о конфликте интересов, их анализа и утверждения Карты 

коррупционных рисков ГБОУПО «СТЭТ» на текущий год.  

В отчетный период проведен внутренний мониторинг по изучению 

текущей ситуации отношения обучающихся к антикоррупционной политике. 

Было опрошено 412 обучающихся, преимущественное большинство из 

которых продемонстрировали нетерпимое отношение к коррупции. 

Результаты мониторинга демонстрируют диаграммы, приведенные ниже: 

 
 

 
 
 

Большинство обучающихся считают коррупцией получение взяток, 

использование должностного положения в служебных целях. Указывают, что 

коррупция – это явление, которое разрушает государственный аппарат и 

конституционные основы государства, а также является уголовным 

преступлением, за которое предусмотрено достаточно жесткое наказание: 

 

40%

21%

24%

15%

Как Вы понимаете термин "коррупция"?

Получение взятки

Хищение бюджетных 
средств

Использование 
должностного положения в 
личных целях

Недобросовестное 
исполнение должностных 
обязанностей
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Среди способов, помогающих бороться с коррупцией, обучающиеся 

выделили на первое место улучшение социальных условий жизни. В свою 

очередь 168 обучающихся назвали также нетерпимое отношение к коррупции, 

122 -  повышение заработной платы служащим:  

 
 

 

 

 

Результаты анализа опроса используются администрацией ГБОУПО 

«СТЭТ» для корректировки направлений деятельности образовательного 

учреждения, системы менеджмента качества ГБОУПО «СТЭТ», 

ориентированных на требования потребителя образовательных услуг. 

6%

37%

9%

48%

Как Вы относитесь к коррупции?
Затрудняюсь ответить

Данное явление разрушает 
государственный аппарат и 
конституционные основы 
государства
Это необходимое явление, 
которое стало частью нашего 
менталитета

Это уголовное преступление, за 
которое предусмотрено 
достаточно жесткое наказание

24%

32%

44%

Какими способами, по Вашему мнению, 
можно бороться с коррупцией?

Повышение заработной 
платы служащим

Нетерпимое отношение к 
коррупции

Улучшение социальных 
условий жизни
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Таким образом, существующая система управления ГБОУПО «СТЭТ» 

способствует достижению поставленных целей и задач образовательного 

учреждения, запроса участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательного учреждения СПО. 
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Раздел 3. Реализация содержания образовательных программ, 
оценка качества подготовки обучающихся 

 
 

3.1. Статистические данные по ГБОУПО «СТЭТ» о контингенте 
обучающихся 

 
Прием в ГБОУПО «СТЭТ» для обучения по образовательным 

программам осуществлялся на общедоступной основе по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее или среднее общее образование. 

С целью формирования качественного состава контингента 

обучающихся в техникуме ежегодно составляется план работы Приемной 

комиссии по вопросам организации и проведения приема студентов, который 

утверждается директором ГБОУПО «СТЭТ». 

ГБОУПО «СТЭТ» в отчётном периоде успешно принял участие в 

проводимом Учредителем открытом публичном конкурсе образовательных 

организаций (бюджетных, автономных) города Севастополя на распределение 

контрольных цифр приёма граждан по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований города Севастополя в 2021 

году.  

Указанные мероприятия обеспечивают формирование качественного 

контингента студентов, сведения о котором в динамике за три года 

представлены в приложении 3. 

В 2021 году ГБОУПО «СТЭТ» успешно продолжил реализацию 

программ дополнительного профессионального образования. К освоению 

дополнительных профессиональных программ привлекаются студенты 

техникума, которые реализуют возможность одновременно с получением 

основного профессионального образования в рамках программы повышения 

квалификации получить новую компетенцию, необходимую для 

профессиональной деятельности.  
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С целью реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» были обучены 13 слушателей 

по программе ДПО ««Организация экскурсионных услуг (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Организация экскурсионных услуг»)». Все 

обучающиеся по итогам обучения успешно сдали демонстрационный экзамен 

и стали самозанятыми. Слушателям выданы Удостоверения о повышении 

квалификации. 

 
 
3.2. Реализуемые образовательные программы 
 

Реализуемые в ГБОУПО «СТЭТ» программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ на 

основании Положения о формировании Программы подготовки специалистов 

среднего звена в ГБОУПО «СТЭТ» от 02.09.2015 и Положения о разработке и 

обновлении Программы подготовки специалистов среднего звена в ГБОУПО 

«СТЭТ» от 08.05.2018 с изменениями и дополнениями от 21.09.2020. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую с учётом требований действующего законодательства, 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и регионального рынка труда. 

ППССЗ обеспечивает реализацию ФГОС СПО с учетом 

образовательных потребностей обучающихся, регламентирует цели, 

содержание, ожидаемые результаты, условия реализации образовательного 

процесса, а также оценку качества подготовки выпускников по данной 

специальности. 
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Информация о ППССЗ, реализуемых в ГБОУПО «СТЭТ» за отчетный 

период представлена в таблице: 

 

Название 
программы, 

уровень 

Когда и кем утверждена Срок освоения 
Очная форма обучения Заочная 

форма 
обучения 

На базе 
основного 

общего 
образования 

На базе 
среднего 
общего 

образования 

На базе 
среднего 
общего 

образования 
19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания, базовая 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 12 от 
03.07.2015) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 
«СТЭТ», от 03.07.2015 
№57/1-од 

3 года 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев 

3 года 10 
месяцев 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
базовая 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 12 от 
03.07.2015) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 
«СТЭТ», от 03.07.2015 
№57/1-од 

2 года 10 
месяцев 

- 2 года 10 
месяцев 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 
базовая(актуализиро
ванный ФГОС СПО) 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 4 от 
05.07.2018) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 
«СТЭТ», от 05.07.2018г. 
№90/2-од 

2 года 10 
месяцев 

- 2 года 10 
месяцев 

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров, базовая 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 12 от 
03.07.2015) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 
«СТЭТ», от 03.07.2015 
№57/1-од 

2 года 10 
месяцев 

1 год 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев 

43.02.10 Туризм, 
базовая 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 12 от 
03.07.2015) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 

2 года 10 
месяцев 

- 2 года 10 
месяцев 
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«СТЭТ», от 03.07.2015 
№57/1-од 

43.02.11 
Гостиничный  
сервис, базовая 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 12 от 
03.07.2015) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 
«СТЭТ», от 03.07.2015 
№57/1-од 

- 1 год 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев - 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям), базовая 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 12 от 
03.07.2015) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 
«СТЭТ», от 03.07.2015 
№57/1-од 

3 года 10 
месяцев 

- - 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям), базовая 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 3 от 
30.01.2020) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 
«СТЭТ», от 18.02.2020  
№40-од 

2 года 10 
месяцев 

- 2 года 10 
месяцев 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование, 
базовая 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 3 от 
30.01.2020) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 
«СТЭТ», от 18.02.2020  
№39-од 

3 года 10 
месяцев 

- - 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское дело, 
базовая 

Принята педагогическим 
советом (Протокол № 3 от 
30.01.2020) 
 
утверждена приказом 
директора ГБОУПО 
«СТЭТ», от 18.02.2020  
№41-од 

3 года 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев 

3 года 10 
месяцев 

 
 
ППССЗ в соответствии с требованиями законодательства включает в 

себя следующие компоненты: федеральный государственный 

образовательный стандарт по специальности, учебные планы, календарные 

учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, рабочие программы практик, рабочая программа 
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воспитания и календарный план воспитательной работы, программы 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

При обучении на базе основного общего образования учебные планы 

ППССЗ включают общеобразовательный цикл дисциплин, содержание и 

структура которого отвечают нормативным требованиям. 

Характеристика учебных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин в соответствии с ФГОС СОО представлена в приложении 4, 

программ профессионального цикла – в приложении 5. 

В ГБОУПО «СТЭТ» за отчетный период реализовывались основные 

программы профессионального обучения: 

 

Шифр, 
название 
профессии 

Название программы (наименование, автор, год 
издания) 

Вид учебной 
программы  

16675 Повар Повар 3 разряда, ГБОУПО «СТЭТ», Медведь Т.И., 
2018 

Профессиональная 
подготовка 

16675 Повар Повар 4 – 5 разряда, ГБОУПО «СТЭТ», Медведь Т.И.,  
2018 

Повышение 
квалификации 

 

Профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих - это профессиональное обучение, направленное на 

последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии или должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

Повышение квалификации рабочих и служащих с отрывом или без 

отрыва от производства осуществляется в ГБОУПО «СТЭТ», а также 

посредством индивидуальной педагогической деятельности и на производстве 

и завершается сдачей квалификационного экзамена. 
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ГБОУПО «СТЭТ» реализует дополнительные образовательные 

программы:  

 дополнительные общеобразовательные (дополнительные 

общеразвивающие) программы:  

 

№ 
п/п 

Направленность 
образовательной программы 

Название программы 

1 Художественное направление Литературная редакция газеты «эСТЭТ» 
Кружок «Полет фантазии» 
Театр «Мельница» 
Мастерская аудиогидов «Услышать город» 

2 Техническое направление Кружок «Поварское дело» 
Кружок «Кондитерское дело» 
Кружок «Путешествие в Кремниевую долину» 

3 Физкультурно-спортивное 
направление 

Секция «Волейбол» 
Секция «Баскетбол» 
Юнармия 

4 Туристско-краеведческое 
направление 

Кружок «Роза ветров» 
Иностранный язык 

 

 дополнительные профессиональные программы: 

 

 Название программы (наименование, автор, год 
издания) 

Вид программы 

1 Организация экскурсионных услуг, ГБОУПО «СТЭТ», 
Голдин О.О., 2020 

Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 

2 Администрирование отеля, ГБОУПО «СТЭТ», 
Сабадаш Е.М.,  2021 

Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 

3 «Организация экскурсионных услуг (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Организация 
экскурсионных услуг»)», Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
Клименко Т.И., Кандыба О.В. – ГБОУПО «СТЭТ» 
Арвеладзе В.Г, Лиманковская Е.В., Голдин О.О.,2021 

Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации 

4 Организация экскурсионных услуг, ГБОУПО «СТЭТ», 
Арвеладзе В.Г, Лиманковская Е.В., 2020 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
переподготовки 
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Динамика реализации ГБОУПО «СТЭТ» дополнительных 

образовательных программ за три года представлена в таблице: 

 
Программы ДО 2019 2020 2021 

Дополнительные общеобразовательные (дополнительные 
общеразвивающие) программы 

10 11 12 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации 

- 3 3 

Дополнительная профессиональная программа 
переподготовки 

- 1 1 

 
 
3.3. Структура подготовки обучающихся, выпускников 
 

Образовательная деятельность по ППССЗ базовой подготовки за 

отчетный период в ГБОУПО «СТЭТ» организована по 9 специальностям по 

очной форме обучения и по 7 специальностям по заочной форме обучения: 

Профессиональное образование 

№ 
п/п 

Коды 
специаль
ностей  

Наименования 
специальносте

й и 
направлений 
подготовки 

Уровень 
образования 

Форма 
обучения 

Присваиваемые по 
специальностям и 

направлениям 
подготовки 

квалификации 
1. 09.02.04 Информацион

ные системы 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

Очная  Техник по 
информационным 
системам 

2. 09.02.07 Информацион
ные системы и 
программиров
ание 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

Очная  Специалист по 
информационным 
системам 

3. 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

Очная и 
заочная  

Техник-технолог 

4. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

Очная и 
заочная  

Бухгалтер 

5. 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Очная и 
заочная  

Менеджер по 
продажам 

6. 38.02.05 Товароведение 
и экспертиза 
качества 
потребительск
их товаров 

Среднее 
профессиональное 
образование 
 

Очная и 
заочная  

Товаровед-эксперт 
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7 43.02.10 Туризм Среднее 
профессиональное 
образование 

Очная и 
заочная  

Специалист по 
туризму 

8 43.02.11 Гостиничный  
сервис 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Очная и 
заочная  

Менеджер 

9 43.02.15 Поварское и 
кондитерское 
дело 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Очная и 
заочная  

Специалист по 
поварскому и 
кондитерскому делу 

 
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(занятие (комбинированное), лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, семинарские занятия, групповые, индивидуальные консультации), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практическую 

подготовку (учебная практика, производственная (по профилю 

специальности) практика, производственная (преддипломная) практика). 

Реализация ППССЗ по ряду специальностей осуществляется с 

применением дистанционных технологий, сетевой формы обучения: 

 
№ 
п/п 

Показатели Специальности Единицы измерения (%) 
2019 2020 2021 

1 Численность/удельный 
вес численности 
обучающихся, 
получающих 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
одновременно с 
получением основного 
профессионального 
образования, в общей 
численности 
обучающихся 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

- 1/0,5% - 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

- 1/1,4% - 

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

- 6/4,7% - 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

- 1/0,9% - 

43.02.10 Туризм - 25/30,8% 26/29% 
43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

- 5/8,1% 4/7% 

09.02.07 
Информационные 

- - - 
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системы и 
программирование 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

- - - 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское дело 

- - - 

Итого - 39/6,1% 30/4% 
2 Численность/удельный 

вес численности 
обучающихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий, 
электронного 
обучения, в общей 
численности 
обучающихся 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

180/100% 311/100% 228/100% 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

80/100% 149/100% 149/100% 

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

132/100% 239/100% 237/100% 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

115/100% 126/100% 94/100% 

43.02.10 Туризм 95/100% 141/100% 136/100% 
43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

43/100% 124/100% 100/100% 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

- - 33/100% 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

- - 49/100% 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское дело 

- - 99/100% 

Итого 645/100% 1090/100% 1125/100% 
3 Численность/удельный 

вес численности 
обучающихся в рамках 
сетевой формы 
реализации 
профессиональных 
образовательных 
программ, в общей 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

180/100% 184/59% 135/59% 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

80/100% 84/56% 92/61% 
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численности 
обучающихся 

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

132/100% 148/62% 147/62% 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

115/100% 126/100% 94/100% 

43.02.10 Туризм 95/100% 91/65% 91/67% 
43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

43/100% 63/51% 61/61% 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

- - 33/100% 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

- - 33/67% 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское дело 

- - 67/68% 

  Итого 645/100% 696/64% 753/67% 
 

Результаты анализа структуры подготовки обучающихся за три года 

представлены на графике:  
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1090 1125
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2019 2020 2021

Структура подготовки обучающихся

Дистанционные технологии Сетевая форма реализации программ
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3.4. Качество подготовки обучающихся 
 

Высокое качество подготовки специалистов является одним из условий 

обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг в современных социально-экономических условиях. 

Вопросы повышения качества подготовки студентов постоянно находятся в 

центре внимания выпускающих цикловых комиссий и решаются комплексно, 

с позиций современных требований. 

Оценка качества освоения ППССЗ в ГБОУПО «СТЭТ» включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестации обучающихся. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Показатели качества подготовки обучающихся очной формы обучения в 

динамике за три года представлены в приложении 6, обучающихся заочной 

формы обучения – в приложении 7. 

Анализ качества подготовки обучающихся показал, что за отчетный 

период государственная академическая стипендия была назначена 55% 

обучающихся от общей численности, средний балл итоговой аттестации 

составил 4,2, в т.ч. 80% студентов сдали ГИА на «хорошо» и «отлично», а 9,9% 

выпускников получили дипломы с отличием; студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки на ГИА, нет. 

Студенты ГБОУПО «СТЭТ» стабильно принимают участие в 

профессиональных конкурсах, предметных олимпиадах различных уровней. 

14% обучающихся техникума стали победителями и призёрами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, 11% обучающихся стали в 2021 году победителями и призёрами 

спортивных олимпиад, соревнований регионального уровня. 
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3.5. Степень выполнения требований ФГОС СПО 
 

Совокупность обязательных требований к среднему профессиональному 

образованию предъявляется прежде всего федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО, а также ФГОС СОО (при реализации 

ППССЗ на базе основного общего образования). ГБОУПО «СТЭТ» реализует 

требования, предъявляемые государственными стандартами, в полном объеме. 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы представлены качеством формирования общих и 

профессиональных компетенций выпускника. В процессе обучения у 

обучающихся формируются следующие общие компетенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 
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- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формированию данных компетенций способствует участие 

обучающихся в проектной деятельности, в работе кружков, спортивных 

секций, творческих коллективов, в исследовательской работе 

Ежегодно обучающиеся первого курса ГБОУПО «СТЭТ» в рамках 

освоения общеобразовательного цикла занимаются проектной деятельностью 

– выполняют индивидуальные проекты по выбранному направлению. 

Результаты выполнения и защиты индивидуальных проектов за три года 

представлены в таблице: 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Название 

специальности 
 

Единицы измерения (%) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Человек 
/% 

Человек /% 
Человек 

/% 
1 Численность/удель

ный вес 
численности 
обучающихся, 
успешно 
реализовавших 
индивидуальные 
проекты 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

30/100% 28/100% 34/100% 

43.02.11 
Гостиничный 
сервис  

- 30/100% 34/100% 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

31/100% 31/100% 31/100% 

43.02.10 Туризм 31/100% 28/100% 32/100% 
38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров  

31/100% 29/100% 31/100% 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

30/100% 30/100% 30/100% 

ИТОГО 153/100% 176/100% 192/100% 
 

Формированию профессиональных компетенций способствует 

практическое обучение в рамках профессиональных модулей специальностей. 

При реализации практического обучения используются дуальное обучение, 
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интегративно-контекстный подход к организации учебного процесса по 

подготовке специалистов в рамках практико-ориентированного обучения.  

Обучающиеся по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров в рамках изучения ПМ 02. Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров при реализации дуального 

обучения выполняют проекты совместно с ООО «Швейная фабрика им. Нины 

Ониловой» (изучают ассортимент непродовольственных текстильных 

товаров, представленных на региональном рынке, проводят оценку качества, 

защищают исследовательские проекты по удовлетворению потребительского 

спроса на швейные товары).  

Обучающиеся по специальности 43.02.10 Туризм в рамках учебной 

практики выполняют проекты совместно с МИМК «№35-ая береговая 

батарея» (разрабатывают мероприятия для содержательного досуга туристов с 

использованием базы конкретного предприятия: интерактивные экскурсии, 

аудиогиды, мастер-классы, квесты). 

Хорошие отзывы и высокие оценки работодателей свидетельствуют о 

высоком уровне сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся ГБОУПО «СТЭТ».  

 
 
3.6. Организация внеаудиторной деятельности и дополнительного 
образования 
 
 С целью формирования социокультурной среды, создания условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента 

образовательного процесса в ГБОУПО «СТЭТ» работают кружки и 

спортивные секции по программам дополнительного образования детей и 

взрослых по художественному, физкультурно-спортивному и туристско-

краеведческому направлениям. В техникуме функционируют: 

Художественное направление: 

- Литературная редакция газеты «эСТЭТ»; 
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- Студенческий театр «Мельница»; 

- Мастерская аудиогидов «Услышать город» 

- Кружок «Полёт фантазии». 

Физкультурно-спортивное направление: 

- Секция «Юнармия»; 

- Спортивная секция по волейболу; 

- Спортивная секция по баскетболу. 

Туристско-краеведческое направление: 

- Кружок «Роза ветров»; 

- Кружок «Иностранный язык». 

Техническое направление: 

- Кружок «Путешествие в Кремниевую долину»; 

- Кружок «Кондитерское дело»; 

- Кружок «Поварское дело». 

Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного 

образования для детей и взрослых, составляет 180 человек. 

Количество кружков и спортивных секций увеличилось с 9 в 2019 году 

до 12 в 2021 году. Внеаудиторная работа и дополнительное образование 

осуществляется по 12 программам физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, художественной и технической направленности.  

Информация об организации работы кружков, спортивных секций, 

работающих в ГБОУПО «СТЭТ» в период 2019-2021 гг. представлена в 

приложении 8. 

В ГБОУПО «СТЭТ» существуют все необходимые условия 

(материально-технического, программно-методического, кадрового 

обеспечения) для реализации программ дополнительного образования. 

За отчётный период обучающиеся ГБОУПО «СТЭТ», охваченные 

дополнительным образованием, достигли хороших результатов по всем 

направлениям, несмотря на ограничения 2021 года, связанные со сложной 

эпидситуацией в регионе. 
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Художественное направление  

Обучающиеся, посещающие кружок «Полёт фантазии», приняли 

участие в создании декораций и предметного плана спектакля студенческого 

театра «Мельница» «Али Баба и сорок разбойников», подготовки и 

проведения мастер-классов, посвященных Дню Победы, Дню открытых 

дверей, а также в рамках деловой программы VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в г. Севастополе.  

Обучающиеся, члены литературной редакции газеты «эСТЭТ», 

ежегодно готовят к выпуску 8 экземпляров студенческой газеты, размещая на 

ее страницах актуальные новости из сферы профессионального образования 

региона, интересные и познавательные факты, праздничные поздравления и 

другие материалы. Часть номеров газеты «эСТЭТ» являются тематическими и 

посвящаются календарным и профессиональным праздникам. Работа в 

редакции помогает раскрыться творческому потенциалу студентов и 

педагогов, приобрести навыки работы в творческом коллективе и найти своего 

читателя. Как результат работы литературной редакции – успешно 

проводимые в ГБОУПО «СТЭТ» литературные конкурсы, видео конкурсы. За 

отчётный период студенты и педагоги техникума приняли участие в таких 

мероприятиях, как: онлайн-форум учащейся молодёжи «Мы вместе!», конкурс 

чтецов Регионального героико-патриотического фестиваля «Я помню! Я 

горжусь!», фестиваля «Верность отцам – верность Отчизне», в Региональных 

фестивалях «В дружбе народов – единство России!», «Растим профессионалов 

России!», в конкурсе проектов по созданию комиксов «Дорисуй своего 

классика». 

Среди социальных партнёров в проведении литературных мероприятий, 

в том числе и в онлайн-формате, – Центральная городская библиотека  

им. Л.Н. Толстого и её филиалы, Детская городская библиотека  

им. А. Гайдара, библиотека Севастопольского государственного 

университета, Центр героико-патриотического воспитания г. Севастополя, 

социальные учреждения региона. 
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В ГБОУПО «СТЭТ» с 2015 года успешно существует студенческий 

театр «Мельница». За отчётный период члены театрального коллектива 

кружка приняли участие в подготовке творческих номеров в рамках 10-го и 

11-го Регионального героико-патриотического фестиваля «Верность отцам – 

верность Отчизне!» (номинация «Художественное слово» в двух возрастных 

категориях), в конкурсе чтецов, посвящённом Международному дню родного 

языка, в творческих номерах Региональных фестивалей «Я помню! Я 

горжусь!», «Растим профессионалов России!», «В дружбе народов – единство 

России!» Состоялась премьера музыкального спектакля «Али Баба и сорок 

разбойников». 

Физкультурно-спортивное направление 

Работа в рамках физкультурно-спортивного направления 

дополнительного образования ориентирована на формирование устойчивого 

стремления к здоровому образу жизни у обучающихся ГБОУПО «СТЭТ». 

Спортивные соревнования – неотъемлемая часть воспитательной работы, 

направленной на реализацию спортивного потенциала обучающихся ГБОУПО 

«СТЭТ», пропаганду здорового и активного образа жизни среди 

подрастающего поколения, создание условий для популяризации 

альтернативных видов досуговой деятельности в молодёжном сообществе, 

выявление и поддержку одарённых обучающихся ГБОУПО «СТЭТ». 

Благодаря постоянной работе спортивных секций и кружков, 

обучающиеся ГБОУПО «СТЭТ» за отчётный период приняли участие в 

соревнованиях по шашкам и шахматам, настольному теннису и волейболу, в 

подготовке видеороликов по формированию здорового образа жизни, в 

организации спортивного досуга в рамках тематических недель «Мы за 

здоровый образ жизни».    

Туристско-краеведческое направление 

Работа кружка «Роза ветров» даёт возможность обучающимся повысить 

уровень своего профессионального мастерства по направлению подготовки 

«Туризм», получить опыт участия в олимпиадах по профессиональному 
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мастерству среди обучающихся СПО и в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы. Члены кружка приняли активное участие в подготовке 

индивидуальных проектов по направлению «Туризм», в разработке 

индивидуальных экскурсионных маршрутов для участия в конкурсе 

молодёжных проектов региона, в организации и проведении мастер-классов в 

рамках деловой программы Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы». 

Техническое направление 

Работа кружка «На пути в Кремниевую долину» даёт возможность 

участникам повысить уровень профессионального мастерства в 

востребованном направлении IT- технологий. За отчётный период участники 

кружка приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в направлении «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С», 

во Всероссийской олимпиаде «Умное поколение» по учебному предмету 

«Компьютерная графика», по дисциплине «Базы данных», во Всероссийских 

акциях «Безопасный Интернет». 

Участники кружков «Поварское дело» и «Кондитерское дело» за 

отчётный период приняли участие в VI Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело» 

(2 место) и «Ресторанный сервис» (3 место). 

Дополнительное образование характеризуется очевидной 

актуальностью для обучающихся, поскольку связано с реализацией 

личностных потребностей и жизненных планов. В системе дополнительного 

образования познавательная активность обучающихся всегда выходит за 

рамки собственно образовательной среды в сферу самых различных 

социальных практик и интересов. Обучающиеся ГБОУПО «СТЭТ», 

посещающие занятия кружков и спортивных секций по программам 

дополнительного образования, принимают самое активное и 

непосредственное участие не только в мероприятиях, предусмотренных 

программой, но и в самых различных конкурсах, проектах, фестивалях, что, 
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несомненно, положительно отражается на формировании устойчивой 

гражданской позиции, социализации личности. В творческой среде 

дополнительного образования, обеспечивающей возможности для раскрытия 

и эффективного развития способностей, формируется творческая социально 

зрелая и активная личность, стремящаяся к постоянному самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации на протяжении всей жизни. 

В ГБОУПО «СТЭТ» с 2018 года действует отряд Юнармия. 14 ноября 

2020 г. на территории парка «Патриот» 31 дивизии ПВО состоялась церемония 

приёма в ряды Юнармии студентов ГБОУПО «СТЭТ» - отряд пополнили 

первокурсники. 

За отчётный период студенты юнармейского отряда ГБОУПО «СТЭТ» 

приняли участие в различных мероприятиях военно-патриотического 

направления: 

- во Всероссийской акции «Диктант Победы»; 

- в региональном этапе соревнований по стрельбе из пневматической винтовки 

на кубок командующего Черноморским Флотом; 

- в V слете регионального отделения ВВПОД Юнармии; 

- в параде в честь Дня Победы в составе народного полка; 

-  проведение уроков мужества совместно в в/ч 67606 (ежемесячно); 

- школа юного командира «Умею спасать»; 

- школа юного командира «Огневая подготовка». 

Юнармейцы обеспечивают постоянное наполнение группы 

«Студенческий клуб СТЭТ» в социальной сети «В контакте» 

(http://vk.com/studclubstet) и официального сайта техникума 

(http://www.sevtet.ru/) контентом героико-патриотической направленности. 

Проведены литературные гостиные на темы: «У войны не женское лицо», 

«Герои нашего времени», «Солдат войну не выбирает, на ней живет», 

«Афганистан - незаживающая рана», «О Родине, о доблести, о подвигах, о 

мужестве», «Цель вижу» (женщины-снайперы), «Освобождение Крым и 
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Севастополя», «Юность, шагнувшая в бессмертие. Подвиг подольских 

курсантов», «Здесь зарождалась Победа. Битва за Сталинград».  

За активную деятельность и участие в тематических мероприятиях 

юнармейцы ГБОУПО «СТЭТ» награждены медалями Министерства обороны 

Российской Федерации. 

В ГБОУПО «СТЭТ» с 2019 г. действует Специализированный центр 

компетенций (далее СЦК) по компетенции «Туризм» Основными целями 

деятельности СЦК являются: 

- повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту граждан Российской Федерации; 

- повышение качества профессиональной подготовки в учебных заведениях и 

центрах переподготовки кадров на территории города Севастополя; 

- создание инновационных условий развития в рамках среднего 

профессионального образования, методик и алгоритмов, направленных на 

обеспечение высококвалифицированными и профессиональными кадрами 

экономики города Севастополя; 

- реализация стандартов WSR по компетенции Туризм на территории города 

Севастополя. 

Основными задачами СЦК являются: 

- формирование методического и педагогического опыта по направлениям 

деятельности движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

компетенциям WSR в городе Севастополь; 

- разработка и актуализация модульных программ повышения квалификации 

методистов, педагогических работников, учащихся, учителей школ и 

преподавателей среднего и высшего профессионального образования 

региональной системы образования по направлениям профессионального 

образования в городе Севастополь; 

- создание тренировочного центра для сборной команды города Севастополя 

по компетенции Туризм; 
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- повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенции 

Туризм в регионе; 

- популяризация рабочих профессий; 

- расширение сферы присутствия инструментов реализации движения WSR в 

профессиональном образовании города Севастополь; 

- развитие стратегического партнерства с государственными и 

неправительственными организациями, предприятиями, организациями и 

учреждениями в городе Севастополь для достижения целей движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- корректировка образовательных программ в соответствии со стандартами 

WorldSkills (далее WS); 

- участие в организации этапов соревнований чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- создание материально-технической базы в соответствии с 

инфраструктурными листами по компетенциям. 

Для реализации выше обозначенных задач, СЦК оснащен в соответствии 

с инфраструктурным листом по компетенции «Туризм», что полностью 

позволяет выполнять функцию тренировочного центра по подготовке 

участников в соревновательном движении «Молодые профессионалы» как на 

региональном, так и национальном уровне.  

СЦК выступает региональной площадкой для проведения Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» в г. Севастополе по компетенции 

«Туризм». За анализируемый период на базе СЦК проведены VI Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» в г. Севастополе по компетенции 

«Туризм». Победители регионального чемпионата приняли участие в 

Отборочных соревнованиях для участия в IX Национальном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Туризм» и «Организация 

экскурсионных услуг», которые проводились в г. Великий Новгород; а также 

в IX Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции 
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«Организация экскурсионных услуг» (возрастная категория Юниоры – в  

г. Уфа, возрастная категория Навыки Мудрых – в дистанционном формате). 

Параллельно с соревновательными мероприятиями Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям 

«Туризм», «Организация экскурсионных услуг» в 2021 году проходила 

деловая программа, во время которой в онлайн режиме были проведены 

внеклассные мероприятия, представленные в таблице: 

 
№ 
п/п 

Форма проведения 
мероприятия 

Название мероприятия 

1 Живой журнал «Выдающиеся повара и кондитеры мира» 
2 Профессиональная 

проба 
«Бухгалтер» 
«Оценка качества товаров: советы профессионалов» 

3 Мастер-класс «Налоговые вычеты» 
«Войлочная миниатюра» 

4 Практикум «Составление личного финансового плана» 
5 Деловая игра «Продавец снега» 
6 Занятие с элементами 

тренинга на развитие 
коммуникативных 
навыков 

«Договориться можно обо всем» 
 

 
 

Для популяризации рабочих профессий на базе СЦК был реализован 

проект Worldskills Russia по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6 - 11 классов «Билет в будущее». Было проведено  

18 профессиональных проб по профессиональным направлениям 

«Экскурсовод», «Менеджер по туризму», «Официант», «Продавец-

консультант», «Программист», «Предприниматель малого бизнеса», 

«Фронтенд-разработчик», «Бухгалтер», «Специалист по гостеприимству: 

администратор» для учащихся ГБОУ СОШ №48, №4 и №33. 

Ключевым инструментом оценки качества подготовки рабочих и 

специалистов высокой квалификации является демонстрационный экзамен. 

В 2021 году промежуточную аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена прошли 19 обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм, 

государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена 
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сдали 42 обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Для расширения сферы присутствия инструментов реализации 

движения WSR в профессиональном образовании города Севастополь, с 

целью формирования социокультурной среды, создания условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента 

образовательного процесс в ГБОУПО «СТЭТ» организованы кружки на базе 

СЦК: 

- дополнительное образование детей и взрослых. Туристско-краеведческое 

направление. Кружок «Роза ветров»; 

- дополнительное образование детей и взрослых. Туристско-краеведческое 

направление. Кружок «Иностранный язык»;  

- дополнительное образование детей и взрослых. Художественное 

направление. Кружок «Мастерская аудиогидов «Услышать город». 

Для повышения уровня профессиональных навыков и развития 

компетенции «Туризм» на базе СЦК было организовано обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

«Организация экскурсионных услуг», «Администрирование отеля», 

«Организация экскурсионных услуг (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Организация экскурсионных услуг»)», профессиональная 

переподготовка по программе ДПО «Организация экскурсионных услуг». 

Таким образом, содержание и качество подготовки обучающихся 

ГБОУПО «СТЭТ» соответствует ФГОС СПО в части выполнения требований 

к условиям реализации ППССЗ по специальностям, требованиям и 

результатам.  
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Раздел 4. Оценка воспитательной работы 
 
 
4.1. Социальный паспорт ГБОУПО «СТЭТ» 
 

Социальный паспорт ГБОУПО «СТЭТ» составляется на основе 

социальных паспортов групп обучающихся очной формы обучения. Анализ 

социальных паспортов групп позволяет сделать вывод о том, что основной 

контингент обучающихся ГБОУПО «СТЭТ» в 2020 году – студенты из 

полных семей: 

Всего обучающихся ОФО 753 % от общего числа 
обучающихся ОФО 

Обучающиеся под опекой 8 1,1% 
Обучающиеся на полном государственном 

обеспечении 
8 1,1% 

Обучающиеся-инвалиды 14 1,2% 
Обучающиеся из малообеспеченных семей 15 1,3% 

Обучающиеся из многодетных семей 45 6,1% 
Обучающиеся из неполных семей 193 26, 2% 

Семьи, находящиеся на учёте в 
территориальной КДНиЗП в категории 

«СОП» 

1 0,1% 

Несовершеннолетние, находящиеся на 
учёте в территориальной КДНиЗП в 

категории «СОП» 

1 0,1% 

Несовершеннолетние, состоящие на учёте в 
ПДН УМВД по г. Севастополю 

2 0,3% 

Количество кружков и спортивных секций в 
ГБОУПО «СТЭТ» 

13 - 

Количество обучающихся, посещающих 
занятия в кружках и спортивных секциях в 

ГБОУПО «СТЭТ» 

195 26,5% 

 
 
4.2. Оценка эффективности реализуемых направлений воспитательной 
работы 
 

Воспитательная работа в ГБОУПО «СТЭТ» осуществляется в 

соответствии с планом воспитательной работы на текущий период, 

локальными актами, регламентирующими проведение воспитательной 

работы и другими нормативными документами. Общее руководство 
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воспитательной работой осуществляет зав. структурным подразделением 

ОФО по воспитательной работе. 

Перечень локальных актов, регламентирующих проведение 

воспитательной работы: 

План воспитательной работы ГБОУПО «СТЭТ»; 

План работы Методического объединения классных руководителей; 

План работы Студсовета ГБОУПО «СТЭТ»; 

План работы Старостата; 

План работы Совета по профилактике правонарушений; 

План профилактической работы; 

План работы родительского комитета; 

План работы службы медиации; 

План работы волонтёрского центра «Мы вместе!»; 

План мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

План мероприятий ко Всемирному дню трезвости; 

План мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

План мероприятий к Международному дню ненасилия; 

План проведения Недели первокурсника; 

План проведения мероприятий, посвященных Дню Победы и др. 

Положение о классном руководителе; 

Положение о дежурной группе; 

Положение о Совете по профилактике правонарушений; 

Положение о Студенческом совете; 

Положение о конкурсе «Мисс СТЭТ»; 

Положение о конкурсе «Мистер СТЭТ»; 

Положение о конкурсе чтецов, посвящённом Международному дню родного 

языка и Международному женскому дню; 

Положение о Региональном фестивале «Я помню! Я горжусь!» и др.; 

Инструкция дежурного классного руководителя; 
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Инструкция дежурной группы; 

Инструкция дежурного по группе; 

Графики дежурства групп на учебный год; 

График работы кружков и спортивных секций; 

График проведения показательных воспитательных мероприятий; 

График дежурства преподавателей ГБОУПО «СТЭТ»; 

График дежурства администрации ГБОУПО «СТЭТ» и др. 

Воспитательная работа в ГБОУПО «СТЭТ» осуществляется по 

следующим направлениям: 

Организационная работа. Данное направление предполагает 

осуществление организации всех направлений воспитательной работы в 

начале учебного года, обсуждение и утверждение локальных актов и других 

документов, регламентирующих данный вид работы, проведение 

организационных сборов с абитуриентами ГБОУПО «СТЭТ» и их 

родителями, организацию и проведение родительских собраний или 

мероприятий, их заменяющих (создание бесед и родительских чатов в 

мессенджерах 

Методическая работа. Основная задача данного направления – изучение и 

обобщение передового опыта в воспитательной работе преподавателей 

техникума, координацию работы классных руководителей, изучение и 

внедрение передовых педагогических технологий в воспитательной работе, 

организация методической помощи классным руководителям. 

Работа с родителями обучающихся в ГБОУПО «СТЭТ». Основная задача 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение 

представителей родительской общественности в учебно-воспитательный 

процесс ГБОУПО «СТЭТ». 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на 

повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия техникума и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала. 
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Методы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, 

встречи с администрацией ГБОУПО «СТЭТ», родительский ликбез, 

организация и проведение совместных мероприятий. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Основные задачи: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

гражданина; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, согражданам, семье, службе в ВС РФ; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

Здоровьесберегающее воспитание. Основная задача - формирование у 

обучающихся ГБОУПО «СТЭТ» культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья и устойчивого стремления к здоровому образу 

жизни. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание и творчество. 

Основная задача - формирование у обучающихся ГБОУПО «СТЭТ» 

уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов РФ, набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятием свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства. 

Трудовое и экологическое воспитание. 

Основные задачи: 

 - формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 
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- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества, государства. 

Интеллектуальное воспитание. 

Основные задачи: 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни; 

- создание условий для реализации интеллектуального потенциала 

обучающихся ГБОУПО «СТЭТ». 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Основные задачи: 

- формирование у обучающихся ГБОУПО «СТЭТ» правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, 

об уважении к правам человека и свободе личности;  

- формирование электоральной культуры; 

- профилактика негативных явлений среди молодёжи; 

- пропаганда здорового образа жизни и устойчивого стремления к 

формированию культуры здоровья. 

Воспитание семейных ценностей. Основная задача - формирование у 

обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, знаний в сфере этики и 

психологии семейных отношений. 

Социокультурное и медиа культурное воспитание и формирование 

коммуникативной культуры. Основная задача - формирование у 

обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»; формирование у 

обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку. 
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Студенческое самоуправление. Основная задача – реформирование работы 

студенческого самоуправления в переходный период, создание 

студенческого клуба, координация работы Студсовета техникума с 

молодежными общественными объединениями города и Крымского региона. 

Работа волонтёрского центра «Мы вместе!» ГБОУПО «СТЭТ», партнёра 

Ассоциации волонтёрских центров РФ. Основная задача – координация 

действий добровольцев ВЦ «Мы вместе», сотрудничество с Ресурсным 

центром города Севастополя, формирование культуры добровольчества, 

подготовка и реализация проектов в сфере добровольчества и волонтёрства, 

обучение и подготовка волонтёров к знаковым событиям международного, 

всероссийского и регионального масштабов (совместно с Управлением по 

делам молодёжи и спорта, региональными отделениями добровольческих 

организаций региона),  участие в проектах Ассоциации волонтёрских 

центров РФ, во Всероссийских акциях и Днях единых действий, итоговом 

форуме «Доброволец России», использование возможностей АИС 

«Добровольцы России», «Добро.рф», привлечение к добровольчеству 

обучающихся ГБОУПО «СТЭТ» и членов их семей. 

Героико-патриотическое, правовое воспитание и культура 

безопасности, студенческое самоуправление, работа волонтёрского центра 

ГБОУПО «СТЭТ» «Мы вместе!», сотрудничество с молодёжными 

общественными объединениями и движениями региона – наиболее 

эффективные направления воспитательной работы в ГБОУПО «СТЭТ» за 

отчетный период.   

Работа по вышеперечисленным направлениям способствует 

формированию у обучающихся ГБОУПО «СТЭТ» знаний по проблемам 

интернационализма и патриотизма, пониманию роли национального 

вопроса в современных условиях развития Севастополя и Крымского 

региона, воспитанию чувства осознания себя жителем Севастополя, 

гражданином России, проявлению интереса и любви к своей Отчизне, 

сопричастности к истории, ментальности, правовой культуре, пониманию 
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подлинных обязанностей перед обществом и государством, поддержанию в 

студенческой среде толерантного отношения к людям разных 

национальностей.  

 

4.3. Результативность деятельности органов самоуправления 
обучающихся 
 

В ГБОУПО «СТЭТ» организована работа студенческого 

самоуправления в соответствии с Положением о Студсовете, с планом 

воспитательной работы за отчетный период, планом работы Студсовета и 

планом работы Старостата. Руководит работой органов студенческого 

самоуправления Студсовет. Ежедневно информация о работе Студсовета 

ГБОУПО «СТЭТ» обновляется в группе «Студенческий клуб СТЭТ» в 

социальной сети «В контакте» (https://vk.com/studclubstet) и на сайте 

техникума.  

Цель и задачи Студенческого совета заключаются в привлечении 

активной части студенчества к совместной воспитательной деятельности, 

обеспечение условий для духовного, физического, интеллектуального 

развития студентов, содействии в реализации жизненно важных вопросов 

организации обучения, быта, досуга. 

Основными компетенциями Студенческого совета являются: 

 проведение работы по формированию профессионального сознания в 

рамках получаемых специальностей, профориентационной работы, в том 

числе разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

 содействие в реализации общественно значимых инициатив; 

 защита и представление прав и интересов студентов; 

 содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
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 содействие органам управления техникума в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

 содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям техникума; 

 информирование студентов о деятельности техникума; 

 дальнейшее развитие традиций техникума, формирование нравственных 

качеств личности будущего специалиста; 

 укрепление межрегиональных и международных связей; 

 повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и 

повышение уровня правовой, социально-политической культуры 

студентов; усиление заинтересованности и подготовки студентов к 

участию в жизни города. 

Студенты техникума – активные участники многих молодежных 

общественных объединений и организаций. Самое активное сотрудничество 

связывает Студсовет техникума и региональное отделение самой большой 

молодежной организации страны – «Российского Союза Молодежи» (далее – 

РСМ).  Команда техникума в разном составе принимает участие во всех 

акциях, форумах и фестивалях, организованных РСМ и региональным 

отделением этой молодёжной общественной организации.  

За 2021 год студенты ГБОУПО «СТЭТ» приняли участие в 

следующих мероприятиях РСМ: 

 онлайн – этап Всероссийского фестиваля учащейся молодёжи «Мы 

вместе!»;  
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 региональный этап национального конкурса «Мисс и Мистер 

Студенчество»;  

 региональный этап Национальной премии «Студент года СПО» и др. 

Кроме регионального отделения РСМ в г. Севастополе Студсовет 

ГБОУПО «СТЭТ» активно сотрудничает с региональным отделением 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды», бойцами которого в 2020 году стали 5 обучающихся 

ГБОУПО «СТЭТ». Все обучающиеся имеют сертификат об окончании 

школы вожатского мастерства, опыт работы с детьми из детского дома и 

коррекционной школы и грамоты по итогам трудового семестра. 

Коллектив ГБОУПО «СТЭТ» активно сотрудничает с органами 

исполнительной власти, реализующими молодёжную политику на 

территории города Севастополя. Неоднократно руководство, студенты и 

преподаватели техникума были отмечены грамотами Управления по делам 

молодёжи и спорта города Севастополя. Создание проектов, участие в 

молодежных грантовых конкурсах становится одним из приоритетных 

направлений работы Студсовета. В 2020 году один из проектов стал 

победителем регионального конкурса грантовых молодёжных проектов, был 

представлен на Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов» 

и получил грант в размере 460 000 рублей на организацию и проведение 

фестиваля студенческих театров образовательных учреждений СПО 

«ТЕАТРиЯ». 

 Помимо регионального отделения РСМ, в число активных партнёров 

Студсовета техникума входят такие общественные организации, как 

региональное отделение Волонтёрского корпуса «Волонтёры Победы», 

региональное отделение Всероссийской молодёжной общественной 

организации «Молодая Гвардия», СО ООО «Красный Крест России», 

Севастопольское региональное отделение Всероссийского отряда студентов-

спасателей. Среди форм сотрудничества с данными молодёжными 

объединениями – участие в онлайн-квестах и викторинах, тематических 
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конкурсах, онлайн- встречах с интересными людьми, волонтёрская 

поддержка и другие. 

Традиционные мероприятия, организованные Студсоветом ГБОУПО 

«СТЭТ» за отчётный период: 

 Поздравление коллектива ГБОУПО «СТЭТ» с Международным днём 

учителя, с Днём защитников Отечества, с Международным женским 

днём; 

 Литературно-музыкальная гостиная «Навечно в памяти моей!»; 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

 V Региональный героико-патриотический фестиваль «Я помню! Я 

горжусь!»; 

 «День знаний»; 

 Флешмоб ко Дню матери;  

 Форум лидеров студенческого самоуправления; 

 Школа лидеров и др. 

Всем известно, что любой путь начинается с первого шага. Каждый из 

нас проходит свой путь к воспитанию добросовестности, честности, 

порядочности, инициативности и ответственного отношения к своему делу. 

Социальные отношения между работодателем и молодым 

квалифицированным специалистом-выпускником, которого подготовит 

ГБОУПО «СТЭТ», требует воспитания именно этих качеств. Школа 

личностного роста, которую может пройти любой обучающийся  

ГБОУПО «СТЭТ, член Студенческого совета техникума через различные 

формы организационной и воспитательной работы, позволит сделать этот 

путь немного короче. Лучшая школа для становления личности 

обучающегося – это участие его в работе органов самоуправления  

ГБОУПО «СТЭТ». Возможности Студсовета ГБОУПО «СТЭТ» позволяют 

его членам принимать активное участие в фестивалях, национальных 

программах и конкурсах регионального и федеральных уровней. Работу 
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органов студенческого самоуправления сопровождает группы «Студенческий 

клуб СТЭТ» в социальной сети «В контакте» и «Волонтёрский центр «Мы 

вместе!», где ежедневно размещается вся информация, в том числе и по 

воспитательной работе. Новостная лента дублируется и на сайте 

образовательной организации. В качестве печатного органа Студсовета в 

ГБОУПО «СТЭТ» существует газета «эСТЭТ», номера которой дублируются 

в электронном виде и в социальной сети «В контакте» и на сайте  

ГБОУПО «СТЭТ».   

 
 

4.4. Эффективность участия в волонтерском движении 
 

Одна из главных направляющих работы ВЦ «Мы вместе!» – 

формирование волонтёрского движения и воспитание культуры 

добровольчества. Это дает возможность активизировать воспитательную 

работу сразу по таким направлениям, как работа Студсовета ГБОУПО 

«СТЭТ», участие в гражданских и благотворительных акциях и проектах, 

активное участие в форумных молодежных кампаниях 2019-2020гг., 

сотрудничество с органами исполнительной власти, реализующими 

молодёжную политику на территории города Севастополя и молодёжными 

общественными организациями, объединениями и движениями региона, 

оказание посильной помощи в период пандемии. 

За отчётный период члены волонтёрского центра ГБОУПО «СТЭТ» 

приняли участие в следующих мероприятиях (в том числе и в онлайн-

формате): онлайн-игра, посвящённая Дню Героев Отечества; участие в 

международной акции «Сады памяти»; волонтёрское сопровождение 

Большого этнографического диктанта; волонтёрское сопровождение 

экологического диктанта; участие в праздновании Дня добровольцев в РФ; 

лига интеллектуальных игр «Риск: разум, интуиция, скорость»; 

добровольческое сопровождение Августовского педагогического совета; 

добровольческое сопровождение Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 
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добровольческое сопровождение Регионального чемпионата Ворлскиллс 

Россия, волонтёрское сопровождение «Поезда Победы»; акция «Свеча 

памяти»; акция «Бессмертный полк онлайн»; акция «Парад Победы»; 

добровольческое сопровождение Регионального героико-патриотического 

фестиваля «Я помню! Я горжусь!», добровольческое сопровождение 

городского конкурса «Имидж детского сада», Слёт лидеров волонтёрского 

движения и др. 

Героико-патриотическое, правовое воспитание и культура 

безопасности реализуется через различные формы и методы воспитательной 

работы, а работа Волонтёрского центра ГБОУПО «СТЭТ» «Мы вместе!» 

даёт возможность студентам и сотрудникам техникума принимать участие 

во многих значимых мероприятиях не только в регионе, но и в России. За 

отчётный период ВЦ «Мы вместе!», его координаторы и добровольцы 

награждены Благодарственными письмами Губернатора города-героя 

Севастополя, сертификатами и другими почетными грамотами, и 

благодарственными письмами.  Активная работа ВЦ «Мы вместе» на 

протяжении последних лет дала возможность увеличить численный состав 

добровольцев в 2020 году до 150 человек. В 2021 году численный состав ВЦ 

«Мы вместе!» остаётся на том же уровне. Динамика роста численности 

добровольцев с 2019 по 2021 гг. ВЦ «Мы вместе!» представлена на 

диаграмме: 
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4.5. Анализ работы с обучающимися, требующими усиленного 
педагогического внимания 
 

В рамках правового направления воспитательной работы и работы с 

обучающимися, требующими усиленного педагогического внимания 

наиболее значимыми являются мероприятия, проводимые традиционно и 

ежегодно во время Недели «Мы – за здоровый образ жизни!» и Недели 

правовых знаний. Среди наиболее значимых форм работы по правовому 

направлению стоит отметить следующие: 

 мероприятия, посвящённые Международному дню солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

 мероприятия, посвящённые Международному дню ненасилия;  

 мероприятия, посвящённые Международному дню отказа от курения;  

 Всероссийский день трезвости; 

 Викторина, посвящённая 300-летию Прокуратуры РФ, встреча с 

помощником прокурора Ленинского района города Севастополя; 

 Выступление майора полиции Марченко Ж.С. перед первокурсниками на 

профилактическом мероприятии ФСНК г.Севастополя; 

 Всероссийский юридический(правовой) диктант; 

 Мастер-класс по информационной безопасности и фейк ньюс; 

 Игра-викторина в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

 олимпиада по конституционному праву «Знать и уважать»; 

 интеллектуальная игра «Ума палата»; 

 конкурс правовых памяток «Это должен знать каждый!»; 

 конкурс плакатов, рисунков и презентаций «Я в мире прав и 

обязанностей!»; 

 единые информационные воспитательные час «Юридическая 

ответственность несовершеннолетних», «ФСКН России предупреждает»; 

 традиционные встречи с представителями службы ФСКН России по 

городу Севастополю с обсуждением учебного фильма по вопросам 
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асоциального поведения, незаконного оборота и последствиям 

потребления наркотиков; 

 встречи с юрисконсультом правовой группы ОМВД России по 

Ленинскому району города Севастополя; 

 участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

 единый урок «Безопасность в сети Интернет» и другие. 

В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и в соответствии с планом правовой работы в ГБОУПО 

«СТЭТ» проводятся традиционные мероприятия, направленные на 

формирование устойчивого стремления к формированию здорового образа 

жизни: индивидуальная и групповая профилактическая работа, тематические 

беседы и родительские собрания, тренинги личностного роста и беседы со 

специалистами. На постоянной основе обновляется информация по данному 

направлению работы на информационном стенде ГБОУПО «СТЭТ», в 

родительских чатах в социальных мессенджерах, в группе «Студенческий 

клуб СТЭТ» в социальной сети «В контакте» и на сайте ГБОУПО «СТЭТ». 

Это даёт возможность демонстрировать хорошие показатели по правовой 

работе. За отчётный период в ГБОУПО «СТЭТ» нет обучающихся из 

категорий «трудные», «педагогически запущенные», «обучающиеся с 

девиантным поведением». Дежурными службами ГБОУПО «СТЭТ», 

классными руководителями, представителями администрации техникума 

осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью обучающимися 

ГБОУПО «СТЭТ» учебных занятий, о чём делается соответствующая запись 

в Журнале дежурного администратора ГБОУПО «СТЭТ». В случае 

отсутствия обучающихся проводится работа по выяснению причин 

отсутствия в техникуме. Ежемесячно производится сверка данных с 

территориальными КДНиЗП и с ПДН УМВД по г. Севастополю. Среди 

профилактических форм правовой работы наиболее частые: 

 встречи со специалистами ФСИН Управления ОМВД г. Севастополя; 
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 встречи со специалистами психоневрологического диспансера  

г. Севастополя; 

 конкурсы буклетов, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДОм; 

 конкурсы видеороликов «Мы выбираем ЗОЖ!»; 

 встречи с представителями правоохранительных органов и прокуратуры 

города Севастополя; 

 профилактические беседы с участковым инспектором ПДН Ленинского 

района города Севастополя и др. 

За годы существования ГБОУПО «СТЭТ» сформирован определенный 

уровень коммуникации всех представителей учебного заведения, создана 

комфортная обстановка для образования, существуют определенные 

традиции. Эти условия и создают ту обстановку, которая и формируют среду 

обитания для каждого, кто переступает порог нашего техникума с целью 

получения качественного профессионального образования. Именно через 

традиции происходит передача культурных ценностей от старшего 

поколения к младшему, возникает возможность взаимодействия и 

сотрудничества различных возрастных групп. Это способствует развитию 

коммуникабельности, чувства коллективизма, причастности ко всему 

происходящему. Для организации и осуществления воспитательной работы в 

ГБОУПО «СТЭТ» созданы все необходимые условия. Вопросы 

воспитательного процесса рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета и методическом объединении классных руководителей. 

 

 

4.6. Программы психолого-педагогической работы с обучающимися 
 

В ГБОУПО «СТЭТ» реализовываются следующие программы 

психолого-педагогической работы с обучающимися: 

1. Рабочая программа по адаптации студентов первого курса в  

ГБОУПО «СТЭТ». 
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2. Рабочая программа занятий по профилактике суицидальных намерений 

у студентов ГБОУПО «СТЭТ». 

3. Рабочая программа по профилактике наркомании, алкогольной, 

табачной зависимости и пропаганде здорового образа жизни. 

4. Рабочая программа первичной профилактики компьютерной и игровой 

зависимости как необходимое условие социально – психологической 

безопасности несовершеннолетних. 

5. Рабочая программа по профилактике жестокого обращения и насилия 

над несовершеннолетними в ГБОУПО «СТЭТ». 

Целью рабочей программы по адаптации является создание условий 

для успешной адаптации студентов первого курса в ГБОУПО «СТЭТ». 

Программа реализуется через следующие формы работы: анкетирование 

студентов, социологические опросы, диагностическое исследование, ролевые 

и ситуативные игры, проведение занятий с элементами тренинга.  

Результаты анкетирования показали, что только 3% студентов имели 

низкий уровень адаптации (студент равнодушно или отрицательно относится 

к техникуму; нередки жалобы на здоровье; преобладает подавленное 

настроение; наблюдаются нарушения дисциплины; учебный материал 

усваивается фрагментарно; затруднена самостоятельная работа, нет интереса 

к ее выполнению; общественные поручения выполняет под контролем, без 

особого желания, пассивен):  
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В то время, как 77% студентов проявляют высокий, 20% средний 

уровень адаптации (студент положительно относится к техникуму; 

предъявленные требования воспринимает адекватно; понимает учебный 

материал, усваивает содержание учебных программ; общественные 

поручения выполняет добросовестно; дружит с одногруппниками): 

По итогам диагностики, проведенной в рамках реализации программы 

по адаптации студентов первого курса, за отчетный период получены 

результаты, представленные в приложении 9. Анализ результатов позволил 

разработать рекомендации классным руководителям учебных групп и 

преподавателям техникума по улучшению психологического климата в 

студенческих коллективах, сплочению первокурсников и привлечению их к 

совместной деятельности с целью поиска путей самореализации. 

Целью реализации рабочей программы по профилактике 

суицидальных намерений у студентов ГБОУПО «СТЭТ», является снижение 

таких факторов риска возникновения суицидального поведения в 

подростковом возрасте, как субъективное ощущение одиночества, 

тревожность, уровень депрессии. 

В диагностическом исследовании по выявлению суицидального риска 

у несовершеннолетних принимало участие 280 обучающихся.  

Были выявлены высокие показатели тревожности у 1,3% опрошенных, 

фрустрации (несоответствия желаний имеющимся возможностям) – 2,9%, 

агрессивности – 4,1%, ригидности (с трудом приспосабливаются к новому) – 

у 1,9%. Высокий уровень одиночества – у 2,8% опрошенных. 

С целью коррекции тревожности у студентов ГБОУПО «СТЭТ» был 

проведен цикл занятий, направленных на формирование у обучающихся 

умения регулировать свое эмоциональное состояние, обучение приемам 

саморелаксации, снятие эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций, 

развитие форм эмоционального поведения и реагирования. 

Рабочая программа по профилактике наркомании, алкогольной, 

табачной зависимости и пропаганде здорового образа жизни студентов 
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первого курса в ГБОУПО «СТЭТ» направлена на формирование у 

обучающихся положительных личностных установок на сохранение и 

укрепление здоровья; создание в образовательной среде условий, 

препятствующих распространению психоактивных веществ, формирование у 

подростков стойкой негативной установки по отношению к употреблению 

психоактивных веществ, как способу решения своих проблем или 

проведения досуга, ориентацию на позитивные социальные и личные 

ценности через вовлечение обучающихся в работу по профилактике 

наркомании. 

В техникуме запланирован и успешно реализуется ряд мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодого 

поколения, профилактику противоправного поведения. За отчетный период в 

техникуме проведены: 

 социально–психологическое тестирование обучающихся техникума, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 беседы по профилактике табакокурения и наркотических веществ с 

обучающимися техникума; 

 классные часы и мероприятия по следующим темам: «Ответственность за 

НОН», «Здоровый образ жизни современного студента», «Формирование 

толерантного отношения к друг другу», «Курение – как угроза жизни», 

«Сквернословие – это болезнь», «Свобода человека»; 

 занятия с элементами тренинга в рамках недели «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Кроме этого, разработана памятка для подростка: «Курение: иллюзия и 

реальность», проведены беседы с родителями (законными представителями) 

на темы: «Особенности адаптации первокурсников в техникуме»; 

«Особенности развития личности в подростковом возрасте», «Особенности 

вредных привычек у подростков» на родительских собраниях. 
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Изучение отношения обучающихся к здоровому образу жизни с целью 

определения отношения к вредным привычкам показало, что большинство 

студентов не имеют вредных привычек. Свободное время стали меньше 

проводить за компьютером или просмотром телевизора, больше - с друзьями, 

на природе и в спортивных залах. Те студенты, которые занимаются спортом, 

следят за своим здоровьем, считают, что здоровый образ жизни способствует 

успеху в других сферах человеческой деятельности. 

В проведении ежегодного социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ приняли участие  

539 человек. По итогам тестирования ГБОУПО «СТЭТ» у 527 (95,6 %) 

обучающихся какая-либо вероятность вовлечения в зависимое поведение не 

выявлена.  

По результатам мониторинга студентов техникума можно сделать 

вывод, что проводимая работа по профилактике табакокурения, 

употребления алкогольных напитков, психоактивных и наркотических 

веществ эффективна.  

Рабочая программа первичной профилактики компьютерной и игровой 

зависимости как необходимое условие социально – психологической 

безопасности несовершеннолетних реализуется с целью изменения 

ценностного отношения подростков к данной проблеме и формирования 

личной ответственности несовершеннолетних за своё поведение.  

По результатам диагностики обучающихся в рамках реализации 

программы выявлено, что в ГБОУПО «СТЭТ» нет обучающихся с 

компьютерной зависимостью, но у 131 опрошенного существует такой риск:  
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С целью устранения и профилактики выявленной проблемы 

организована профилактическая работа с обучающимися: диагностика 

отношения студентов к компьютерной  зависимости; проведение занятий с 

элементами тренинга для обучающихся первого курса: «Профилактика 

компьютерной зависимости», беседа с обучающимися по безопасности в 

Интернете: «Компьютерные вирусы; методы защиты от вредоносных 

программ»; советы по безопасности в социальных сетях; советы по борьбе с 

фишингом (кража личных данных); воспитательные часы «Человек и 

интернет», «Безопасный интернет и мы». Разработаны рекомендации 

подростку: «Игровая зависимость: предупреждение и профилактика». 

Организовано индивидуальное консультирование педагогом-психологом 

студентов, попавших в «группу риска» по результатам обследования. 

Разработаны онлайн-консультации для родителей «Как предотвратить 

кибернасилие», «Как помочь ребенку избежать столкновения с 

нежелательным контентом»; «Влияние компьютера на здоровье студента» 

С обучающимися техникума проведены занятия с элементами тренинга 

«Живое общение»; «Хорошо ли я знаю своих одногруппников»; «Давайте 

наблюдать, давайте говорить». 

Рабочая программа по профилактике жестокого обращения и насилия 

над несовершеннолетними в ГБОУПО «СТЭТ» реализовывается с целью 

активизации и увеличения ресурсов, необходимых для противостояния 
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различным жизненным трудностям подростковой жизни, связанным с 

насилием; содействие развитию личностной зрелости обучающихся и их 

адекватного функционирования в среде. 

Настоящая программа является частью системы работы 

образовательного учреждения в направлении профилактики жестокого 

обращения с детьми, включающую деятельность педагогов, классных 

руководителей, педагога-психолога, заведующего структурным 

подразделением по воспитательной работе.  

С обучающимися в течение года проведены: 

 анкетирование, тестирование несовершеннолетних по выявлению семей, 

в которых зафиксировано жестокое обращение; 

 проведение профилактических бесед с обучающимися по вопросам 

насилия в семье; 

 индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам профилактики жестокого 

обращения с детьми; 

 профилактические беседы «Правила поведения несовершеннолетних в 

общественных местах», по вопросам эмоциональной жестокости в семье, 

«Права и обязанности детей», «Если в семье конфликт»; 

 занятия с элементами тренинга для подростков «Как не стать жертвой 

жестокого обращения». 

Составлена брошюра для родителей: «Об ответственности за жестокое 

обращение с детьми». Проведено занятие для преподавателей по теме: 

«Буллинг и скулшутинг в подростковой среде», разработана памятка для 

педагогов: «Что делать, если ребенок сообщает о насилии над ним». 

 
 
4.7. Система профориентационной работы ГБОУПО «СТЭТ» 
 

С целью эффективной организации работы по профориентации, 

направленной на подготовку молодежи к выбору специальности с учетом 
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особенностей личности, социально-экономической ситуации на рынке труда, 

на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении и 

трудоустройстве, качественной организации приемной кампании в техникуме 

создан Совет по профориентационной работе. 

В своей работе Совет руководствуется Положением о 

профориентационной работе, утвержденным в 2021 году, и осуществляет 

работу по двум направлениям: 

 профориентационная работа, связанная с формированием контингента 

техникума;  

 профориентационная работа по дальнейшему самоопределению 

выпускников. 

Профориентационная работа проводится согласно плану, ежегодно 

составляемому на предстоящий учебный год и утверждаемому директором 

техникума.  

Применение разнообразных форм профориентационной работы 

членами педагогического и студенческого коллектива позволяет развивать и 

совершенствовать систему взаимодействия со школами, расположенными в 

городе и в пригородной зоне, в Бахчисарайском районе, а также с 

организациями города. Широко используются такие формы профориентации, 

как привлечение школьников к участию в мероприятиях, проводимых в 

рамках общетехникумовских мероприятий и цикловых комиссий; экскурсии 

по техникуму; проведение Дней открытых дверей; волонтерское движение; 

участие преподавателей в общешкольных и классных родительских 

собраниях, индивидуальные беседы с родителями. 

Для участия в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в городе Севастополе в возрастной категории «Юниоры» 

по компетенциям «Туризм» и «Организация экскурсионных услуг», а также в 

познавательных мероприятиях в рамках деловой программы чемпионатов 

приглашаются ученики школ.  
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В рамках VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в период с 22 ноября по 29 ноября 2021 года по 

компетенциям «Туризм» и «Организация экскурсионных услуг» ученики 9-

11 классов общеобразовательных организаций города Севастополя 

принимали онлайн участие в мероприятиях, которые проводили 

преподаватели и студенты техникума: 

 23.11.2021 – Живой журнал «Выдающиеся повара и кондитеры мира», 

ссылка на трансляцию: https://youtu.be/KYSGTpnNaV4 

 Профессиональная проба «Бухгалтер», ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/nypwDEE23Kw 

 24.11.2021 – Профессиональная проба «Бухгалтер», ссылка на 

трансляцию: https://youtu.be/I491cLOv4Y4 

 Мастер-класс «Войлочная миниатюра», ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/aMw9vxTT5Ss 

 25.11.2021 – Мастер-класс «Налоговые вычеты», ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/pteT91M7OUs 

 Занятие с элементами тренинга на сплочение коллектива «Договориться 

можно обо всем», ссылка на трансляцию: https://youtu.be/9krF_L6insY 

 26.11.2021 – Практикум «Составление личного финансового плана», 

ссылка на трансляцию: https://youtu.be/51ayqkAm-8c 

 Деловая игра «Продавец снега», ссылка на трансляцию: 

https://youtu.be/l7r0hFDZh9o 

В ноябре 2021 года техникум принимал участие в реализации проекта 

«Билет в будущее» – проекта по ранней профессиональной ориентации 

школьников. Было проведено 2 этапа профессиональных проб, в течение 

которых техникумом было проведено 18 профессиональных проб для 75 

учащихся 8-9 классов школ № 4, № 33, № 48 по 9 профессиональным 

направлениям: «Продавец-консультант», «Экскурсовод», «Программист», 

«Предприниматель малого бизнеса», «Официант», «Фронтенд-разработчик», 

«Менеджер по туризму», «Бухгалтер», «Специалист по гостеприимству: 
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администратор». Участники попробовали себя в роли сотрудников торговой 

организации и экскурсионного бюро, менеджера туристической компании, 

персонала ресторана, разработчика программного обеспечения, начинающего 

предпринимателя.  

Традиционны осенние и весенние Дни открытых дверей, которые 

проводятся в ноябре, марте и апреле учебного года с учетом учебного 

графика в школах, охватывая одну каникулярную субботу для привлечения 

большего количества потенциальных абитуриентов. В мероприятиях, 

проводимых в рамках Дней открытых дверей, гости техникума – 

потенциальные абитуриенты и их родители –  с интересом принимают 

участие в познавательных и интересных мероприятиях, проводимых 

ведущими преподавателями, профессионально подходящими к мотивации 

обучения по всем специальностям, и творческими студентами, креативно 

представляющими актуальные на рынке труда специальности техникума. 

С учетом режима ограничений в г. Севастополь из-за короновирусной 

инфекции осенние и часть весенних Дней открытых дверей в 2020-2021 

учебном году проводились в режиме онлайн. В специально созданном 

сообществе абитуриенты и их родители могли задавать свои вопросы и сразу 

же получать на них ответы. 

Развивается сотрудничество техникума с руководством и трудовыми 

коллективами предприятий и организаций сферы обслуживания города, 

региона по созданию условий прохождения производственной практики и 

трудоустройства  выпускников:  ООО «Песочная бухта», ООО «Меркурий», 

ООО «Ритейл Проперти 6», ООО «Лаборатория электроники»,  

ЧУСМИМК «35 береговая батарея», ГБОУДО «Севастопольская станция 

юных техников», ГБОУДО «СЦТКСЭ», ГАУС «Центр развития туризма», 

ООО «Швейная фабрика им. Нины Ониловой», ООО «Т.А. «Фишка»,  

ООО Ресторан «Okroshka», ООО «СКОК «АЙ ДАНИЛЬ»,  

ООО «Магазин № 82», ООО «Новоцентр К», Сеть магазинов «Лидер»,  
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АО «Гостиница Украина», ООО «Планета Спорт», ООО «Царь Хлеб» и 

другими ведущими предприятиями. 

Техникум осуществляет взаимодействие с государственной службой 

занятости населения города г. Севастополя по профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, подготовке и 

переподготовке безработных инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Студенты старших курсов и члены Совета по 

профориентационной работе принимают участие в традиционных ярмарках 

вакансий, проводимых ежегодно по специальному плану ГКУ г. Севастополь 

«Центр занятости населения Севастополя», в ходе которых организованы 

встречи с представителями индустрии гостеприимства, туристских фирм, 

экскурсионного дела, общественного питания, торговли и ведущих отраслей 

региона.  

Постоянное сопровождение информационного сайта  

ГБОУПО «СТЭТ», размещение  информационного материала в рубриках 

«События» и «Профориентационная работа» обеспечивают дистанционную 

связь с объектами профориентации. 

03.12.2021 г. проведено заседание Педагогического совета на тему: 

«Подготовка приёмной кампании 2021 года: эффективные стратегии 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и предприятиями 

города Севастополя по профориентации абитуриентов». 

«Профориентационная работа в техникуме как инструмент выявления 

запросов рынка труда».  

В профориентационной деятельности членов педагогического 

коллектива сочетаются различные формы работы (активные и пассивные), а 

их перечень и содержание постоянно расширяются и совершенствуются с 

учетом специфики специальности. 

Таким образом, воспитательная работа образовательного учреждения, 

реализация программ психолого-педагогической работы с обучающимися, 

профориентационная деятельность соответствуют программе развития 
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ГБОУПО «СТЭТ», являются эффективными, модифицированными под 

условия и возможности региона и образовательного учреждения. 

Обучающиеся ГБОУПО «СТЭТ» максимально задействованы в социально-

значимой деятельности, развивающая предметно-пространственная среда 

способствует развитию интеллектуально-творческого потенциала студентов 

техникума и профессиональному становлению. 
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Раздел 5. Востребованность обучающихся, выпускников 
 

 

ГБОУПО «СТЭТ» осуществляет подготовку по 6 специальностям, 

входящим в Перечень востребованных и перспективных специальностей и 

рабочих профессий, отвечающих текущим и перспективным потребностям 

региональной экономики (ТОП-РЕГИОН) в городе федерального значения 

Севастополь (приказ Департамента образования и науки города Севастополя 

от 06.05.2020 №533-П).  Все программы подготовки специалистов среднего 

звена в ГБОУПО «СТЭТ» разработаны с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, согласованы с 

профессиональным сообществом города Севастополя. Техникум ежегодно 

обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

В соответствии с Программой развития ГБОУПО  «СТЭТ», а также с 

учетом современных требований, учебный процесс строится на принципах 

изучения обучающимися теоретического курса и активного приобретения 

практических умений и навыков. Основные задачи практического обучения 

решаются таким образом, чтобы обучающиеся, находясь на практике, 

получили первичные практические навыки, определили свою предметную 

сферу деятельности и определись с возможностью последующего 

трудоустройства. В адрес руководства техникума по результатам практики 

обучающихся неоднократно поступают отзывы с благодарностью за высокий 

уровень подготовки обучающихся и выпускников от предприятий-партнеров 

(копии прилагаются). 

Для реализации практической подготовки и помощи в трудоустройстве 

выпускников в ГБОУПО «СТЭТ» создано Подразделение по содействию 

трудоустройству студентов и выпускников, ведущее свою деятельность в 

следующих направлениях:  
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 взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с 

Государственным казенным учреждением города Севастополя «Центр 

занятости населения Севастополя», кадровыми агентствами, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда, а также с 

работодателями по направлениям деятельности ГБОУПО «СТЭТ»;  

 сотрудничество и установление договорных отношений с предприятиями и 

учреждениями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся 

и выпускников;  

 проведение консультаций с обучающимися, в том числе индивидуальных, 

направленных на содействие трудоустройству;  

 организация производственных практик, предусмотренных учебными 

планами по специальностям ГБОУПО «СТЭТ»;  

 участие в совещаниях, работе семинаров и конференций по направлениям 

деятельности Подразделения; 

 установление и поддержание связей с выпускниками и работодателями;  

 анализ аттестационных листов по оценке сформированности 

профессиональных компетенций выпускников работодателями по 

результатам производственного обучения;  

 внесение предложений по корректировке учебных планов на основании 

меняющихся требований рынка труда; 

 проведение маркетинговых исследований рынка труда и образовательных 

услуг, анализ текущей и перспективной потребности работодателей в 

выпускниках техникума; 

 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

профориентацию обучающейся молодежи, незанятого населения и 

содействие трудоустройству выпускников;  
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 сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места;  

 формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

специальностям и профессиям ГБОУПО «СТЭТ»;  

 предоставление работодателям информации о выпускниках техникума; 

 размещение информации по трудоустройству на сайте техникума; 

 повышение уровня конкурентоспособности обучающихся и выпускников, 

их информированности о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;  

 распространение информации об особенностях ведения 

предпринимательской деятельности и деятельности в форме 

самозанятости, актуальной для выпускников, о налоговом 

законодательстве; 

 использование ресурсов информационно-аналитической системы 

Общероссийская база вакансий «Работа в России», агрегаторов вакансий; 

 развитие целевой модели наставничества «студент-работодатель»; 

 поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с 

ними соглашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства 

выпускников; 

 оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости, в том 

числе по соблюдению работодателями обязательства по трудоустройству 

выпускников, имеющих договор о целевом обучении, с соблюдением 

установленных сроков трудоустройства; 

 измерение качества подготовки кадров с участием работодателей 

(демонстрационный экзамен, независимая оценка квалификаций, 

конкурсы профессионального мастерства и др.); 

 проведение организационных мероприятий (дней открытых дверей, 

ярмарок вакансий, презентаций образовательного учреждения, встреч 
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выпускников техникума прошлых лет с обучающимися ГБОУПО «СТЭТ», 

встреч с работодателями и т.п.). 

С целью продуктивной организации работы Подразделения ежегодно 

приказом директора утверждается его состав, в который обязательно 

включаются председатели цикловых комиссий, классные руководители 

выпускных групп. 

Работа Подразделения в отчетный период организовывалась согласно 

плану работы. На заседаниях Подразделения по содействию трудоустройству 

студентов и выпускников ГБОУПО «СТЭТ» решались вопросы по организации 

поиска мест для проведения временного трудоустройства обучающихся 

ГБОУПО «СТЭТ» в каникулярный период и свободное от учебы время; 

вопросы проведения занятий «Школа развития карьеры»; проводилось 

обсуждение мероприятий по технологиям самопродвижения выпускников на 

рынке труда; анализ временного трудоустройства несовершеннолетних в 

летний период; подведение итогов трудоустройства в 2021 году. 

На официальном сайте ГБОУПО «СТЭТ» в разделе «Подразделение по 

содействию трудоустройству студентов и выпускников» с целью расширения 

возможности трудоустройства выпускников постоянно обновляется 

информация по банку вакансий, поступающая от работодателей города 

Севастополя, обеспечены дистанционные консультации выпускников по 

вопросам трудоустройства. 

Администрация техникума видит образовательную роль 

профессионального образования в формировании у обучающихся высокого 

профессионализма, чувства ответственности за свой труд, стойких этических 

навыков, в привитии им стремления постоянно повышать свою 

квалификацию, расширять свой кругозор, знания по избранной 

специальности.  

ГБОУПО «СТЭТ» работает стабильно, выполняя запросы работодателей 

и государственный заказ по подготовке специалистов среднего звена. 
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Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

представлены в таблице: 

 
Показатели  Год выпуска 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Общее количество выпускников, 
окончивших ГБОУПО «СТЭТ» как: 

190 174 278 

- специалисты среднего звена 190 174 278 

- квалифицированные рабочие - -  

Из них продолжили образование 
или трудоустроились (кол-во/%): 

94,2 90,8 89,2 

Поступили в вузы 17 33 55 

Поступили в другие учреждения 
среднего профессионального 
образования на обучение по 
программам подготовки: 
- квалифицированных рабочих 
- специалистов среднего звена 

- - - 

Призваны в армию 5 12 25 

Трудоустроились  162 125 193 

Находятся в отпуске по уходу за 
ребенком 

6 4 5 

В т.ч. лица с ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалиды 

2 - - 

ИТОГО: 190 174 278 

Инвалиды, находящиеся дома - - - 

Не продолжают учебу и не 
работают 

- - - 

 
Таким образом, выпускники ГБОУПО «СТЭТ» 100% являются 

востребованными специалистами на рынке труда. 
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Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

 

6.1. Укомплектованность ГБОУПО «СТЭТ» педагогическими и иными 
кадрами 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессионального образования города Севастополя «Севастопольский 

торгово-экономический техникум» обеспечено педагогическими кадрами в 

соответствии с учебными планами, нормами недельной педагогической 

нагрузки в пределах штатного расписания, утвержденного директором 

техникума и Департаментом образования и науки города Севастополя.  

В техникуме разработана долгосрочная стратегия кадровой политики, 

действует перспективный план работы с кадрами, позволяющий 

проанализировать и систематизировать подходы к подбору и комплектации 

педагогических работников, повышение их квалификации с целью 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. Педагогический состав 

полностью укомплектован, базовое образование преподавателей 

соответствует преподаваемым дисциплинам. А преподаватели спецдисциплин 

имеют опыт работы на предприятиях соответствующий отрасли.  

В учебном процессе задействованы 53 человека, из которых  

3 - совместители. Преподавателей высшей категории – 21 человек, I категории 

- 24 человека. Среди преподавателей техникума 2 педагога награждены 

нагрудным знаком «Отличник образования», 1 педагог удостоен Почетного 

звания «Заслуженный работник образования города Севастополя».  

За отчетный период 1 педагог награжден  Благодарностью Председателя 

Законодательного собрания города Севастополя, 3 педагогам вручена Грамота 

Внутригородского муниципального образования города Севастополя – 

Ленинского муниципального округа, 2 педагогическим работникам объявлена 

Благодарность директора Департамента образования и науки города 

Севастополя, 7 педагогов – Благодарность директора Департамента 
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образования и науки города Севастополя за содействие в организации и 

проведении V Регионального героико-патриотического фестиваля «Я помню! 

Я горжусь!». 4 педагога награждены грамотой Региональной общественной 

организации Севастопольский профсоюз работников и предпринимателей 

торговли, смежных отраслей и услуг. 

ГБОУПО «СТЭТ» обеспечивает условия для повышения квалификации 

педагогических работников и контролирует процесс ее прохождения. 

Педагогические работники техникума проходили повышение квалификации 

на базе вузов города. За отчётный период 33 педагогических работника 

прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным 

программам.  

По результатам повышения квалификации обновляются программы, 

разрабатываются инструкции проведения практических и лабораторных 

работ, готовятся наглядные и методические материалы. 

Система подбора, расстановки кадров для обеспечения учебно-

воспитательного процесса учитывает квалификацию работника, 

профессиональное обучение, стаж работы, инициативность и др. Прием на 

работу осуществляется на основе трудового договора в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ с обязательным 

предварительным ознакомлением с должностной инструкцией, а также 

локальными нормативными актами. Регламентирующими деятельность 

сотрудников ГБОУПО «СТЭТ». В должностные инструкции систематически 

вносятся изменения и дополнения в связи с изменениями в действующем 

законодательстве, а также с целью усовершенствования и оптимизации 

выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей. 

Каждый работник техникума имеет медицинскую книжку и ежегодно 

проходит медицинский осмотр.  

Информация о качественном составе педагогических работников, 

обеспечивающих учебный процесс в соответствии с учебным планом, 

предоставлена в таблице: 
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№ 
п/п 

Показатели Человек, % 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

58/100% 53/100% 53/100% 

2. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

57/98% 52/98% 52/98% 

3. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (по 
профилю преподаваемой специальности), в 
общей численности педагогических работников 
 

23/40% 43/81% 43/81% 

4. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (по преподаваемому профилю), в 
общей численности педагогических работников 

1/2% 1/2% 1/2% 

5. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих опыт 
профессиональной деятельности по 
преподаваемому профилю, в общей численности 
педагогических работников 

19/33% 17/32% 17/32% 

6. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе 

39/67% 41/77% 45/85% 

6.1. Высшая 17/29% 22/42% 21/40% 
6.2. Первая 22/38% 19/36% 24/45% 
7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:  

   

7.1. До 5 лет 13/22% 9/17% 9/17% 
7.2. Свыше 30 лет 5/9% 6/11% 6/11% 
8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 35 лет 

12/21% 16/30% 14/26% 

9. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17/29% 12/23% 12/23% 

10. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических работников  

30/52% 28/53% 32/60% 
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11. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку, стажировку за последние 3 года, 
в общей численности педагогических работников 

52/90% 53/100% 53/100% 

 

 

6.2. Обеспечение условий для непрерывного профессионального 
развития педагогических и иных работников ГБОУПО «СТЭТ» 

 

В ГБОУПО «СТЭТ» обеспечены все необходимые условия для 

непрерывного профессионального развития педагогических и иных 

работников. Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников техникума по профилю педагогической деятельности 

осуществляется не реже, чем один раз в три года и регулируется локальными 

нормативными актами: Положением об организации в ГБОУПО «СТЭТ» 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, Положением о порядке предоставления компенсации за 

самостоятельное прохождение обучения по программам профессиональной 

переподготовки и ежемесячной выплаты за своевременное систематическое 

повышение своего профессионального уровня педагогическими работниками 

ГБОУПО «СТЭТ» по профилю педагогической деятельности, Графиком 

повышения квалификации педагогических кадров, индивидуальными картами 

профессионального роста педагогов. 

Организация дополнительного профессионального образования 

педагогических работников ГБОУПО «СТЭТ» включает в себя:  

 перспективное планирование дополнительного профессионального 

образования на 3 года;  

 переговоры и заключение договоров с организациями о дополнительном 

профессиональном образовании педагогических кадров, включая участие 

в выездных курсах, на основании образовательных запросов 

педагогических работников ГБОУПО «СТЭТ»; 
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 ежегодное формирование ГБОУПО «СТЭТ» проекта Графика повышения 

квалификации педагогических кадров;    

 взаимодействие администрации ГБОУПО «СТЭТ» с образовательными 

учреждениями дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, а также с иными учреждениями (организациями), 

реализующими программы обучения педагогических и руководящих 

работников. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие педагогических работников, обеспечение 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

Непрерывный рост профессионального развития педагогов за счет 

дополнительного профессионального образования в сравнении за три года 

продемонстрирован в таблице: 

 

№ Мероприятия Количество освоенных программ  
2019 2020 2021 

1 Повышение квалификации 63 119 92 

2 Профессиональная 
переподготовка 

16 20 21 

 

Систематическая деятельность методической службы обеспечивает 

условия для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников ГБОУПО «СТЭТ», которое достигается за счет повышения 

квалификации (согласно индивидуальных планов профессионального роста 

педагогов) и аттестации педагогических кадров.  

Аттестация педагогических работников осуществляется согласно 

графику. В 2021 году успешно аттестованы на высшую квалификационную 
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категорию 2 педагогических работника, на первую квалификационную 

категорию – 6 педагогических работников. 

Педагогические работники ГБОУПО «СТЭТ» являются активными 

участниками движения WorldSkills Russia. С целью внедрения методики 

реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс в практику работы образовательного учреждения в 

Академии Ворлдскиллс за отчетный период 2 педагогических работника 

прошли повышение квалификации по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс» и сдали демонстрационные экзамены; 1 - прошел 

обучение и получил свидетельство на право проведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона; 3 - прошли обучение и 

получили свидетельства, дающие право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

В 2021 году преподаватели и мастера производственного обучения 

ГБОУПО «СТЭТ» участвовали в соревнованиях VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Туризм», 

«Организация экскурсионных услуг», «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Ресторанный сервис», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» в качестве главных экспертов, экспертов и компатриотов.  

Преподаватели и обучающиеся ГБОУПО «СТЭТ» являются не только 

активными участниками соревнований, но и деловой программы деловой 

программы Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). В 2021 году было проведено 8 разноплановых 

мероприятий на базе техникума, среди которых живой журнал, 

профессиональные пробы, мастер-класс, занятие с элементами тренинга, 

практикум по составлению личного финансового плана, деловая игра. 

Ежегодно педагогические работники ГБОУПО «СТЭТ» принимают 

участие и занимают призовые места в городских конкурсах 

профессионального мастерства. Среди таких конкурсов «Мастер года-2021», 
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«Городской конкурс на лучшую учебно-методическую разработку», 

«Горизонты цифрового будущего», «Педагог-психолог России», «Мастера 

гостеприимства», «ОТКРЫТИЕ». 

За отчетный период 20 педагогических работников стали победителями 

и призерами международных и всероссийских онлайн конкурсов 

профессионального мастерства, среди которых Всероссийский конкурс 

«Лучшая технологическая карта по ФГОС – 2021» в номинации 

«Профессиональное образование», II Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Современные вызовы развитию образования» в номинации 

«Профессиональное образование», Международный дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка», Всероссийский 

конкурс «Инновационная деятельность педагога в современном образовании» 

и др.   

Образовательный процесс в ГБОУПО «СТЭТ» обеспечен 

педагогическими кадрами, имеющими высокий уровень профессионального 

мастерства. Педагогические работники техникума свободно владеют своей 

профессией, современными педагогическими и информационными 

технологиями, ориентируются в смежных областях деятельности, способны к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 
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Раздел 7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-
информационного, материально-технического обеспечения 

 

 

7.1. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения 
 

Методическая работа ГБОУПО «СТЭТ» базируется на организации 

деятельности Педагогического, Методического, Административного советов, 

учебно-методического кабинета, работы цикловых комиссий и методических 

семинаров, организации наставничества. 

Эффективность работы учебно-методических подразделений основана 

на внедрении передовых педагогических идей, инновационных технологий 

обучения, достижений современной педагогики и дидактики. 

Главная методическая задача, поставленная ГБОУПО «СТЭТ»: 

«Реализация модели практико-ориентированного обучения, направленного на 

формирование профессионально и социально значимых компетенций 

будущего специалиста с учетом современных стандартов и передовых 

технологий, в соответствии со стандартами WorldSkills Russia».  

Деятельность методической службы ГБОУПО «СТЭТ» представляет 

систему взаимосвязанных мероприятий, направленных на обеспечение 

учебного процесса учебно-методической документацией, всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом. 

Цели методической службы техникума: 

 обеспечение гибкости и оперативности методической работы в техникуме; 

 повышение квалификации педагогических работников, развитие их 

профессиональной компетентности и роста профессионального 

мастерства; 
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 создание условий для профессиональной адаптации и личностного 

профессионального развития молодых педагогов. 

Задачи методической службы: 

 поиск новых, более эффективных подходов к организации учебно-

воспитательного процесса; 

 совершенствование научно-методического обеспечения основных 

компонентов образовательного процесса организации профессионального 

образования; 

 информационно-аналитическое обеспечение методической деятельности 

преподавателей; 

 организация обмена опытом между членами педагогического коллектива; 

 создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности преподавателей, развития педагогического творчества; 

 ведение мониторинга состояния и формирование банка данных научно-

исследовательской и методической работы педагогического коллектива. 

Методическая служба осуществляет координацию методической работы 

техникума, направленной на реализацию требований ФГОС СПО к учебно-

методическому и информационному обеспечению образовательного процесса. 

С целью создания условий для раскрытия потенциала личности 

наставляемого, формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в 

возрасте от 15 лет, педагогических работников, в том числе молодых 

специалистов в 2021 году началась реализация Целевой модели 

наставничества ГБОУПО «СТЭТ». 

Целевая модель наставничества ГБОУПО «СТЭТ» предполагает 

реализацию следующих форм: «работодатель-студент», «педагог-студент», 

«студент-студент», «студент-ученик», «педагог-педагог». 

Лучшей практикой Целевой модели наставничества ГБОУПО «СТЭТ» в 

2021 году считается модель наставничества в форме «педагог-педагог».  
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Это направление наставничества предусматривает решение двух 

проблем: 

 проблему молодого специалиста в новом коллективе; 

 проблему педагога с большим стажем, но с дефицитом знаний в мире 

новых образовательных технологий. 

Реализация Целевой модели наставничества ГБОУПО «СТЭТ» в форме 

«педагог-педагог» «Формула педагогического успеха» предполагает 

взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового сотрудника, впервые принятого в ГБОУПО «СТЭТ», с опытным 

преподавателем, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

Особое место занимает работа действующих семинаров «Семинар 

начинающих преподавателей», «Школа педагогического мастерства».  

Результатом работы первого семинара является декада начинающих 

преподавателей, в рамках которой молодые специалисты проводят 

показательное занятие, демонстрирую умения и навыки, полученные во время 

обучения.  

Результатом работы второго семинара является создание 

преподавателями собственного курса в СДО Moodle. 

Ежегодные итоги реализации Целевой модели наставничества  

ГБОУПО «СТЭТ» в форме «педагог-педагог» проводятся на традиционной 

практической конференции «Формула педагогического успеха», где 

представляются результаты работы наставнических пар и групп. 

В целях обеспечения, развития и совершенствования научно-

методического сопровождения реализации основных профессиональных 

образовательных программ, оказания помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения в реализации ФГОС СПО в техникуме 

функционируют цикловые комиссии: учетно-экономических дисциплин, 

социально-гуманитарных, технологических, дисциплин туризма и 

гостиничного сервиса, информационных дисциплин. 
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Содержание работы цикловых комиссий определяется с учетом общей 

методической проблемы и конкретных задач, стоящих перед техникумом. 

Преподаватели цикловых комиссий осуществляют работу по учебным, 

учебно-методическим, воспитательным и профориентационным 

направлениям деятельности. 

Особое внимание преподаватели цикловых комиссий уделяют вопросам 

профессиональной и социально-психологической адаптации обучающихся, 

развитию ценностно-смысловых, общекультурных и учебно-познавательных 

компетенций, формированию деловых качеств личности будущего 

специалиста, его профессиональной компетенции. 

Цикловые комиссии полностью укомплектованы педагогическими 

кадрами с опытом практической деятельности и педагогической работы в 

соответствии с фактической учебной нагрузкой. Педагогические работники 

цикловых комиссий обеспечивают современные условия обучения, 

использование перспективного педагогического опыта, развитие творческих 

способностей и наиболее полное раскрытие талантов каждого обучающегося, 

воспитания уважения к выбранной специальности. Следует отметить, что 

ежегодно преподаватели могут транслировать свой педагогический опыт во 

время проведения марафона цикловых комиссий.  

В техникуме создана целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе образовательного процесса 

система методической работы. 

В качестве приоритетных требований к педагогическим работникам и 

выпускникам техникума определены следующие важнейшие 

профессионально и личностно значимые характеристики: 

конкурентоспособность на рынке труда, компетентность, ответственность, 

свободное владение своей профессией и ориентированность в смежных 

областях деятельности, владение современными технологиями в профессии и 

информационными технологиями, способность и стремление к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
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Реализация вышеназванных целей и задач предполагает постоянное 

развитие системы методической работы; в деятельности же методической 

службы техникума необходима гибкость, динамичность, высокая 

адаптивность к меняющимся условиям. 

Работая над созданием в техникуме современного образовательного 

пространства, методическая служба реализует вызывающие интерес 

творческие педагогические проекты: фестиваль педагогического мастерства 

«Формула успеха», «Декада начинающих преподавателей», «Школа 

педагогического мастерства», «Недели ЦК в образовательном пространстве 

техникума», «Современный педагог СПО» (фестиваль тематических 

открытых учебных занятий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры), ежегодные научно-

педагогические конференции по актуальным проблемам образовательной 

деятельности и другие; а также студенческие индивидуальные проекты: 

«Фестиваль индивидуальных проектов», предметные олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства и другие. 

В современном мире основным конкурентным преимуществом 

образовательной организации является уровень компетентности 

специалистов, их квалификация и умение быстро осваивать новые технологии. 

Это является особо актуальным в системе профессионального образования, 

потому что от этого зависит качество подготовки будущих специалистов. 

Ежегодно требования на рынке труда к специалистам только растут, что 

неминуемо отражается на методах обучения сотрудников и на подходах к 

передаче знаний, которые используют руководители. 

Администрация и педагогический коллектив техникума осуществляют 

деятельность по внедрению в практику работы современных образовательных 

технологий: 

 элементов модели дуального образования (в рамках практико-

ориентированного обучения); 
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 технологий дистанционного образования; 

 Plickers или пликерс-опрос (технология проведения опросов Plickers или 

Пликерс-опрос – средство автоматической проверки знаний, которое 

позволяет очень быстро анализировать ответы обучающихся, а также 

показывать статистические данные в удобном для преподавателя виде); 

 перевернутый класс - это инновационный сценарий обучения. Его отличие 

от традиционного сценария заключается в том, что теоретический 

материал изучается самостоятельно до начала занятия (как правило, 

посредством информационных и коммуникационных технологий: видео-

лекции, аудио-лекции, интерактивные материалы и т.п.), а 

высвобожденное время на занятии направлено на решение проблем, 

сотрудничество, взаимодействие с учениками, применение знаний и 

умений в новой ситуации, и на создание учениками нового учебного 

продукта; 

 инновационных образовательных технологий. 

Особое внимание уделяется работе по созданию организационно-

методических условий для обеспечения инклюзивного образования. 

С целью совершенствования умений по использованию в 

образовательном процессе информационно-технических средств обучения, 

методик их применения при проведении отдельных видов занятий, развития у 

начинающих преподавателей навыков учебно-методической работы, 

знакомства их с основами научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики и психологии, оказания содействия начинающим преподавателям 

в приобретении практических навыков чтения лекций, помощи в подготовке и 

проведении пробных занятий, мастер-классов и внеклассных мероприятий 

проводится декада начинающих преподавателей. В рамках декады молодые 

специалисты транслируют свой опыт, полученный в течение года, посещая 

семинар для начинающих преподавателей.  

Педагогический коллектив техникума на основе сочетания 

традиционных и инновационных форм и методов работы с будущими 
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специалистами постоянно внедряет в учебно-воспитательный процесс 

передовые педагогические технологии, направленные на совершенствование 

подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, 

которые умеют быстро адаптироваться к современным рыночным условиям и 

способны к творческому поиску. 

Данному направлению деятельности образовательного учреждения 

способствует проведение аттестации педагогических сотрудников. 

Аттестация педагогических работников ГБОУПО «СТЭТ» проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников (за исключением педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории. На данный момент в ГБОУПО 

«СТЭТ» 21 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию,  

24 – первую квалификационную категорию. 

Методическая служба техникума открыта для общения с каждым 

педагогическим работником техникума, с коллегами из других 

образовательных организаций, заинтересованными социальными партнерами. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в техникуме 

действует библиотека, которая вместе с читальным залом на 50 мест 

расположена в помещении учебного корпуса и занимает площадь 145 м2. 

Обслуживание читателей в библиотеке осуществляется на абонементе и 

в читальном зале. К услугам читателей алфавитный и систематический 

каталоги, систематизированная картотека статей и электронная библиотека. 

Обучающиеся и преподаватели техникума имеют возможность поиска новой 

информации по многим дисциплинам через Интернет. 
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На диаграмме представлены показатели работы библиотеки за три года: 

 

 

 

В библиотеке ГБОУПО «СТЭТ» собраны методические наработки 

преподавателей социально-экономических, естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин, обеспечивающие эффективность обучения, 

развития профессиональных умений студентов техникума и используются 

студентами различных форм обучения для выполнения задач по 

самостоятельной работе, помогают в выполнении курсовых работ и 

индивидуальных проектов, научно- исследовательских работ, рефератов. 

Общий фонд библиотеки составляет 28817 экз. на сумму 14005704,61, в 

том числе:  

 книг 27336 экз.   

 брошюр 583 экз. 

 журналов 898 экз. 

Учебной литературы в библиотеке ГБОУПО «СТЭТ» 20066 экз. (в том 

числе обязательной – 19644), учебно-методической 32 (в том числе 

обязательной 27 экз.), научной 7177 экз., художественной 1542 экз. 

За отчётный период библиотечный фонд был пополнен 143 экз. 

периодической литературы (журналов). Подписка периодических изданий 
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была осуществлена на сумму 101408,36 руб. Размеры денежных средств (в 

руб.), затраченных ГБОУПО «СТЭТ» на периодические издания в динамике 

за три представлены на диаграмме: 

 

 

 

Информация об учебно-методическом и библиотечно-информационном 

обеспечении представлена в таблице:  

 

Показатель (требование ФГОС) Результаты самообследования 

Обеспеченность обучающихся печатными 
и /или электронными изданиями (включая 
электронные базы периодических 
изданий): кол-во экз. на 1 обучающегося 

25,6 

Укомплектованность библиотечного фонда 
печатными и/или учебными изданиями 
официальной, периодической, 
методической, справочно-
библиографической литературы: кол-во 
экземпляров на 100 обучающихся 

2620 
 

% фонда учебной литературы не старше 
пяти лет 

66 % 

Наличие лицензированных компьютерных 
программ (кол-во) 

20 

Наличие электронных учебников и 
учебных пособий 

+ 

  

73897,17
78105,52

101408,36

2019 2020 2021

Финансирование на периодические издания, руб.
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Обеспеченность учебниками, учебными 
пособиями по основным образовательным 
программам в соответствии с ФГОС СПО 
(в %): 

 

- по ППССЗ 66 % 
- по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 

- 

Наличие   
- свободного доступа в Интернет (да/нет) + 
- внутренней локальной сети + 
- фонда медиатеки (да/нет) - 
Использование дистанционных технологий 
и электронного обучения (да/нет) 

+ 

 
 
7.2. Оценка качества материально-технической базы ГБОУПО «СТЭТ» 
и наличие социально-бытовых условий 

 

Образовательная деятельность техникума проводится в зданиях и 

помещениях, находящихся в оперативном управлении. Здания техникума 

расположены по адресу: г. Севастополь, ул. Кожанова,2. Площадь земельного 

участка отведенного под здания, сооружения и спортивную площадку 

составляет 0,35 га. 

Материально-техническая база ГБОУПО «СТЭТ» дает возможность 

обеспечивать учебный процесс на уровне государственных требований. 

Обеспеченность техникума аудиторным фондом в пределах нормы. Все 

корпуса, их помещения, прилегающая территория содержатся в надлежащем 

санитарном состоянии. Теоретическая и практическая подготовка студентов 

осуществляется в учебных кабинетах, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, оборудование находится в надлежащем 

техническом состоянии. Проложенные в зданиях инженерные коммуникации 

функционируют в соответствии с техническими условиями, требованиями 

правил техники безопасности. Согласно паспорту санитарно-технического 

состояния помещений, используемых в производстве образовательной 

деятельности ГБОУПО «СТЭТ», площадь на одного студента соответствует 

нормам по каждому виду учебных помещений. Освещенность помещений 
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соответствует требованиям санитарных норм и правилам нормативных 

документов. 

В составе используемых помещений имеются 17 аудиторий для 

проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, библиотека, 

читальный зал, спортивная площадка с современными тренажёрами, которую 

ввели в эксплуатацию в 2020 году, спортивный зал, учебный полигон, 

административные и служебные помещения, помещения гигиены для 

обучающихся и педагогов, медицинский кабинет. 

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием, техническими средствами обучения, учебной мебелью, 

инвентарем и средствами защиты по безопасности жизнедеятельности. 

Имеются журналы по технике безопасности. В каждой аудитории есть 

методический уголок с методическими рекомендациями по выполнению 

контрольных, курсовых работ, самостоятельной работы студентов, перечень 

основной и дополнительной литературы, правила техники безопасности, 

стандарты на оформление документации. Материальная база поддерживается 

в надлежащем состоянии, проводятся текущие косметические ремонты 

помещений и оборудования. Заведующие лабораториями и кабинетами имеют 

перспективный план и план работы на учебный год.  

Все технические средства обучения заземлены, ежегодно 

испытываются, систематически проверяются. Приняты необходимые меры 

противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом этаже – 

планы эвакуации при пожаре, видеонаблюдение. Установлена и действует 

система СКУД. В рамках профилактических мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), во всех 

аудиториях и помещениях техникума установлены рециркуляторы мощность 

которых соответствует площади помещения (всего 34 шт.) 

Кабинеты и лаборатории аттестованы, имеют перспективные планы 

развития, предусматривающие совершенствование материально-технической 
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и методической базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, 

наглядных и методических пособий и оборудования. Кабинеты, лаборатории, 

мастерские оснащены в соответствии с требованиями к основным 

профессиональным образовательным программам. В них находится учебно-

методическая литература, технические средства обучения, плакаты, а также 

необходимый дидактический материал обучающего и контролирующего 

характера.  

В техникуме 8 кабинетов с оборудованными компьютерами рабочими 

местами обучающихся и преподавателя. Компьютерные классы используются 

для преподавания дисциплин «Информатика и ИКТ», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, а также ряда общепрофессиональных 

дисциплин при выполнении практических задач и осуществлении контроля 

знаний студентов. 

Во всех остальных кабинетах установлены ПВМ преподавателя и 

мультимедийные проекторы. 

Парк персональных компьютеров насчитывает 181 единиц, 

используется в учебных целях 158 ПВЭМ, все компьютеры объединены в 

единую локальную сеть, обеспечен высокоскоростной доступ в интернет по 

оптоволоконному кабелю. Парк персональных компьютеров постоянно 

обновляется. 

В техникуме созданы все условия для эффективной и творческой работы 

педагогического персонала: с целью оказания методической и 

организационно-консультативной помощи педагогическим работникам 

функционирует учебно-методический кабинет, что способствует реализации 

законодательства Российской Федерации, в частности по вопросам научно-

методического обеспечения образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 
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В учебном процессе задействованы 9 интерактивных досок,  

3 мультимедийных киоска, 19 мультимедийных проекторов, из них 9 с 

интерактивными приставками, цифровые видеокамеры – 9 шт., графические 

планшеты – 1 шт., МФУ 25 шт., сканеры 1 шт. 

При проведении занятий используются компьютерные программы по 

отдельным дисциплинам и темам, специализированные пакеты программ по 

изучаемым специальностям, программы компьютерного тестирования, 

электронные версии учебных пособий по отдельным дисциплинам и темам. 

Компьютерные классы, кабинеты и отделы административно-

управленческого аппарата оснащены лицензионным программным 

обеспечением: ОС Windows, Ms Office, антивирусной программой, другими 

необходимыми специальными программами. 

В техникуме внедряются элементы дистанционного обучения, ведется 

работа по развитию сайта ГБОУПО «СТЭТ», налажена система электронной 

почты, осуществляется автоматизированная работа с документами путём 

создания и внедрения специальных программ с использованием ПК и 

автоматизированных рабочих мест.  

Для практического обучения в техникуме функционируют лаборатория 

«Служба приема и размещения гостей», «Учебная (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских услуг (турфирма)» на базе учебного полигона и 

«Учебный кулинарный цех» на базе кафе «Престиж». Студенческое кафе 

«Престиж» является базой практики и местом проведения занятий на 

производстве. Интерьер торгового зала оформлен в современном стиле. В зале 

есть барная стойка, место для эстрады, стулья для барной стойки. Барная 

стойка оборудована необходимым инвентарем, есть холодильная витрина, 

кофеварка, миксер, электрочайники, микроволновая печь и т.д. Овощной, 

холодный, мясо-рыбный, горячий цехи, посудомоечная столовой и кухонной 

посуды в кафе обеспечены необходимыми инструментами, посудой, 

инвентарем и оборудованием (холодильники, плиты, электрическая 

сковорода, водонагреватель, жарочный шкаф, универсальный привод с 
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переменными механизмами, тестомесильная машина. В кафе «Престиж» 

используется современное технологическое оборудование: столы для 

приготовления изделий из теста с деревянным покрытием, расстоечный шкаф, 

индукционные плиты, пароконвектоматы, шкаф для шоковой заморозки. В 

помещении для мытья столовой и кухонной посуды установлены две 

посудомоечные машины.  

ГБОУПО «СТЭТ» с целью обеспечения качественной организации 

учебно-воспитательного процесса, развития отношений социального 

партнерства заключены договоры о сетевом взаимодействии и проведении 

практико-ориентированного обучения. 

По итогам участия в конкурсном отборе на предоставление субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2022-2024 годах субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания (обновления) 

материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

техникум получил право застройки 5 мастерских: 2022 год – по компетенциям 

«Туризм», «Ресторанный сервис», «Предпринимательство»; 2024 год – «ИТ-

решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», Программные 

решения для бизнеса». 

Информация о материально-техническом обеспечении ГБОУПО 

«СТЭТ» и наличии социально-бытовых условий за отчетный период 

представлена в приложении 10. 

Согласно Положению о порядке назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся в ГБОУПО «СТЭТ» по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований города Севастополя в техникуме 
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выплачивается государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия. Согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О назначении стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, на 2020-2021 

учебный год студентам Петрову Г.О., Тиманову М.Н., Гончарук А.С., 

Семендяевой М.Д. и на 2021-2022 учебный год студентам Зиминой Т.Ю., 

Макаренкову А.В., Тиманову М.Н., Чернявскому Ю.А., Чурзиной В.Д., 

обучающимся по специальности 09.02.04 «Информационные системы по 

(отраслям)», назначены стипендии Правительства РФ. 

В ГБОУПО «СТЭТ» обучается 16 студентов из категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них состоянием на 31.12.2021 - 8 лиц 

на полном государственном обеспечении. Согласно установленным 

законодательством Российской Федерации, города Севастополя нормам 

обучающимся указанной категории ежемесячно выплачивается социальная 

стипендия, по заявлениям студентов один раз в год - пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. Для проезда на 

городском и пригородном транспорте студенты обеспечены 

персонифицированными ЕГКС. Студентам, достигшим возраста 18 лет, 

ежеквартально на основании их заявлений выплачивается денежная 

компенсация в размере, необходимом для приобретения комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря; ежемесячно - денежная компенсация взамен 

питания.  

При необходимости по заявлению студенты, проживающие за 

пределами г. Севастополя, обеспечиваются денежной компенсацией для 
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обеспечения бесплатного проезда к месту жительства, расположенному за 

пределами г. Севастополя, и обратно к месту учёбы.  

При выпуске обучающимся указанной категории были выплачены 

единовременное денежное пособие и денежная компенсация в размере, 

необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования (по заявлению). 

В ГБОУПО «СТЭТ» состоянием на 31.12.2021 обучается 9 студентов-

инвалидов, 9 студентов из семей, состоящих на учете в Управлении труда и 

социальной защиты и которым назначена социальная помощь в соответствии 

с законом города Севастополя. Указанным обучающимся ежемесячно 

назначается государственная социальная стипендия. 

За отчетный период в ГБОУПО «СТЭТ» была организована работа по 

исполнению распорядительных документов Министерства просвещения 

Российской Федерации, регулирующих обеспечение условий доступности для 

инвалидов объектов услуг в сфере образования. С целью организации 

инструктирования специалистов, работающих с инвалидами; специалистов, 

которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования - издан приказ по техникуму от 31.08.2020 №115-

од «Об обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов 

и услуг в ГБОУПО «СТЭТ», которым об утвержден список лиц, работающих 

с инвалидами, распределена ответственность сотрудников за состояние 

работы в этом направлении.  

19 преподавателей прошли обучение по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» на базе 

ООО Центр инновационного образования и воспитания.  

В рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному повышению 

уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

(дорожная карта» объекта) за отчетный период: 
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 организовано участие обучающихся техникума в IV Региональном 

чемпионате «Абилимпикс», студент техникума Гончар И.С. занял второе 

место в чемпионате по компетенции «Обработка текста»; 

 на сайте ГБОУПО «СТЭТ» в разделе «Доступная среда» размещены 

нормативные акты о порядке оказания помощи инвалидам, лицам с ОВЗ: 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования; План работы по исполнению 

распорядительных документов Министерства образования и науки РФ, 

регулирующих обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

услуг в сфере образования; Дорожная карта, Модель инклюзивного 

образования; Положение об обучении в ГБОУПО «СТЭТ» инвалидов и лиц 

с ОВЗ; Порядок прохождения практики обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ, Памятка для инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам получения 

услуг и помощи со стороны персонала в ГБОУПО «СТЭТ», Методические 

рекомендации по организации профориентационной работы с 

абитуриентами и обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ; 

рекомендации и консультации педагога-психолога. 

ГБОУПО «СТЭТ» согласно договору о сетевом взаимодействии по 

инклюзивному образованию от 13.03.2018 обеспечивает сотрудничество с 

ГБОУПО «СПХК», являющимся базовой профессиональной образовательной 

организацией, осуществляющей поддержку региональных систем 

профессионального образования. Между техникумом и указанной базовой 

организацией существует договоренность о взаимодействии для решения 

следующих задач:  

 совершенствование профориентационной деятельности по вопросам 

получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ; 

 разработка адаптированных образовательных программ по 

специальностям СПО; 

 развитие конкурсного движения профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ Abilimpics Russia. 
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Таким образом, материальная база ГБОУПО «СТЭТ», социально-

бытовые условия соответствуют нормативным требованиям. Приоритетными 

направления деятельности по вопросу модернизации материально-

технической базы техникума являются: 

 организации работы по сохранению зданий, сооружений путем 

надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного проведения 

их ремонта, а также предотвращения возникновения аварийных ситуаций; 

 обеспечение соответствия материально-технической базы современным 

требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» с целью 

повышения конкурентоспособности профессионального образования; 

 проведение комплекса энергосберегающих мероприятий по утеплению 

фасадов, замены окон на пластиковые; 

 обеспечение обновления технических средств обучения; 

 застройка мастерских по компетенциям «Туризм», «Ресторанный сервис», 

«Предпринимательство»; «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8», Программные решения для бизнеса». 

 продуктивное сотрудничество с работодателями с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства. 

Таким образом, динамика развития учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы 

за последние 3 года является положительной. Приоритетные направления 

усовершенствования материальной базы ГБОУПО «СТЭТ» - обеспечение ее 

соответствия современным требованиям ФГОС СПО, а также требованиям 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по соответствующим 

компетенциям с целью повышения конкурентоспособности 

профессионального образования.  
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Раздел 8. Внутренняя система оценки качества образования 
 
 
8.1. Структура внутренней системы оценки качества ГБОУПО «СТЭТ» 
 

Обеспечение непрерывности контроля над соответствием 

образовательного процесса и результатов деятельности внешним 

государственным и внутриорганизационным требованиям к качеству 

образования в ГБОУПО «СТЭТ» осуществляется посредством внутренней 

системы оценки качества образования. С целью реализации задач по 

управлению качеством образования согласно программе развития 

образовательного учреждения в техникуме функционирует внутренняя 

система оценки качества образования (далее - ВСОКО).  

ВСОКО представляет собой совокупную деятельность структурных 

подразделений, применение законодательных и локальных нормативных 

актов, проведение диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 

оценку образовательных достижений обучающихся, оценку эффективности 

деятельности образовательной организации.  

ВСОКО – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. В ГБОУПО «СТЭТ» система оценки качества 

образования соотносится с общероссийскими и региональными тенденциями 

развития образования, стандартами и требованиями к качеству образования, 

процедурами, инструментами, индикаторами, средствами контроля качества 

образования. Основными пользователями результатов системы оценки 

качества образования ГБОУПО «СТЭТ» являются преподаватели, 

обучающиеся и их родители, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и государственной аккредитации образовательной 

организации, аттестации педагогических работников. ГБОУПО «СТЭТ» 

обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 
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Качество образования – это интегральная характеристика системы 

профессионального образования в ГБОУПО «СТЭТ», отражающая степень 

соответствия достигаемых результатов деятельности образовательного 

учреждения нормативным требованиям, социальному заказу, 

сформированному потребителями образовательных услуг. Показателями 

качества образования в ГБОУПО «СТЭТ» являются: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

К основным составляющим поддержания качества образования в 

ГБОУПО «СТЭТ» относятся: содействие наиболее эффективному 

использованию человеческих и материальных ресурсов, максимально 

возможное внедрение научных исследований в учебный процесс, 

совершенствование и оптимизация профориентационной работы, 

формирования контингента обучающихся, форм аттестации обучающихся, 

повышение профессиональной компетенции преподавателей, углубление 

взаимодействия с потребителями, работодателями. 

Оценка качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования: 

 системой внутритехникумовского контроля; 

Показатели качества образования 

выполнение качественных и 
количественных показателей 

Государственного задания 

сведения об обучении 
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выпускников 

отзывы 
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предприятий-

партнёров, вузов 

качество  
учебно-методического и 

материально-технического 
оснащения 

результаты 
контроля знаний, 
результаты ГИА 

 

формирование  и 
сохранение 
контингента 

обучающихся 

анализ кадрового 
состава 
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 мониторингом образовательных достижений обучающихся; 

 результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

 независимой оценкой качества образования; 

 лицензированием; 

 государственной аккредитацией; 

 самообследование; 

 государственной итоговой аттестацией выпускников. 

В качестве механизмов внутренней системы оценки качества (ВСОКО) 

в образовательном учреждении используются: регулярные самооценки, 

самоанализы работы техникума по определенным критериям, опросы 

(руководителей, сотрудников, обучающихся, выпускников, потребителей (в 

т.ч. родителей обучающихся, работодателей), контрольные мероприятия. В 

качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчеты работников ГБОУПО «СТЭТ»; 

 анализ посещенных занятий и внеклассных мероприятий. 

За отчетный период в ГБОУПО «СТЭТ» проведен ряд мероприятий в 

рамках реализации ВСОКО: 

 с целью обеспечения компетентности сотрудников ГБОУПО «СТЭТ» по 

внедрению и поддержанию ВСОКО организованы производственные 

совещания, работа школы педагогического мастерства; 

 проводится регулярная оценка результативности предпринятых действий 

по обеспечению компетентности сотрудников (осуществление 

внутреннего мониторинга, совершенствование осуществляемых процессов 

ВСОКО и управление ими на основании результатов мониторинга 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности); 
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 обеспечение и поддержка инфраструктуры и рабочей среды, необходимых 

для достижения соответствия требованиям ВСОКО (приведение 

материальной базы в соответствие современным требованиям к 

образовательному процессу). 

Непрерывный внутриорганизационный контроль качества образования 

осуществляется с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятия управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в образовательном учреждении.  

В ГБОУПО «СТЭТ» внедряются различные средства связи с 

потребителями образовательных услуг с целью проведения анализа их 

требований к оказываемым услугам. В частности, это: реализация связи с 

общественностью, в т.ч. с обучающимися и их родителями, через социальные 

сети, официальный сайт ГБОУПО «СТЭТ», систематическое проведение 

родительских собраний, проведение открытых собраний с присутствием 

администрации, преподавателей, родителей и обучающихся.  

Задачи ВСОКО в ГБОУПО «СТЭТ»: 

 оптимизация системы контроля оценки и анализа образовательных 

достижений обучающихся; 

 подготовка кадров с учетом потребностей предприятий города 

Севастополя; 

 обеспечение в образовательном учреждении наиболее благоприятного 

образовательного пространства для получения обучающимися 

качественного профессионального образования; 

 оценка эффективности используемых образовательных программ, методик 

и технологий; 

 модернизация оборудования и оснащение лабораторий в соответствии с 

современными требованиями; 

 оптимизация профориентационной работы техникума; 

 поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов 

образовательного учреждения и предоставляемых услуг; 
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 развитие кадрового потенциала; 

 сравнительный системный анализ качества образовательного процесса и 

услуг; 

 повышение уровня информированности участников образовательного 

процесса и общественности о результативности образовательного 

процесса, соответствия качества образовательных услуг нормам и 

требованиям ФГОС. 

Организационная структура ВСОКО включает в себя Совет учреждения, 

Административный совет, Педагогический совет, Методический совет, 

цикловые комиссии, Родительский комитет, Студенческий совет, рабочие 

группы. 

 

 

8.2. Основные тенденции изменения качества образования в  
ГБОУПО «СТЭТ» 

 

За отчетный период проведен ряд мероприятий психолого-

педагогического мониторинга с целью получения информации от 

потребителей образовательных услуг по вопросам: 

 диагностическое исследование социально-психологической адаптации 

студентов первого курса очной формы обучения (использование методик: 

методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений Дж 

Морено «Cоциометрия»; методика определения психологического 

климата группы – автор Л.Н. Лутошкин; методика «Цветопись» - автор 

Л.Н. Лутошкин; анкета к методике «Определение индекса групповой 

сплочённости по методике СИШОРА»; анкета «Социально-

психологическая адаптация» по методике К. Роджерса, Р. Даймонда); 

 проведение психодиагностического исследования по выявлению 

суицидального риска у несовершеннолетних (использование методик: 

модификация опросника Г. Айзенка «Самооценка психических состояний 
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личности» для подросткового возраста; методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона); 

 проведение психодиагностического исследования по выявлению уровня 

тревожности у студентов (использование методик «Шкала социально-

ситуационной тревоги» автор Кондаш; методика измерения подростковой 

тревожности у подростков, автор Ю.А. Зайцев); 

 изучение отношения обучающихся к здоровому образу жизни с целью 

определения отношения к вредным привычкам (основным методом 

исследования выбрана анкетная форма опроса); 

 первичная диагностика обучающихся по вопросам Игровой зависимости и 

Интернет-зависимости. Исследование возможности возникновения 

компьютерной и игровой зависимости среди несовершеннолетних должно 

включать в себя следующие параметры: исследование наличия 

акцентуаций характера личности подростка (методика Леонгарда); 

опросник скрининговой диагностики компьютерной зависимости (авторы 

методики Л.Н. Юрьева; Т.Ю. Больбот);  

 анкетирование с целью выявления случаев жестокого обращения с 

обучающимися (основным методом исследования выбрана анкетная 

форма опроса); 

 социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Анкетирование обучающихся проводилось 

анонимно, исключительно при соблюдении принципа добровольности и 

наличии информационного согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при необходимости; 

 анкетирование обучающихся ГБОУПО «СТЭТ», требующих социальной 

поддержки, по вопросам организации летнего труда и отдыха; 

 диагностика студентов «группы риска». 

В течение учебного года с обучающимися проводится диагностическое 

исследование адаптации обучающихся-инвалидов (использование методик: 
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методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений  

Дж Морено «Cоциометрия»; методика определения психологического 

климата группы – автор Л.Н. Лутошкин; методика «Цветопись» - автор  

Л.Н. Лутошкин; анкета к методике «Определение индекса  групповой 

сплочённости по методике  СИШОРА»; анкета «Социально-психологическая 

адаптация» по методике К. Роджерса, Р. Даймонда); исследование 

познавательных процессов (использование методик: методика «Корректурная 

проба»; методика «Мюнстерберга»; методика «Расстановки чисел»; методика 

«Оперативная память»; методика «Память на числа»; методика «Память на 

образы»; методика «Количественные отношения»; методика «Закономерности 

числового ряда»; методика «Интеллектуальная лабильность»; методика 

«Исключения понятий»). 

 По результатам диагностики даны рекомендации педагогам обратить 

внимание на студентов, показавших низкие результаты при изучении их 

познавательной сферы, а также на студентов с низкой учебной мотивацией; 

предложены способы активного развития познавательных интересов 

первокурсников на занятиях и во внеурочной деятельности в целях повышения 

их учебной мотивации. 

- анкетирование обучающихся 1-2 курсов с целью определения мотивации 

обучающихся по выбору специальности. 

- анкетирование обучающихся выпускных групп с целью изучения 

профессиональных намерений. 

- анкетирование обучающихся третьего и четвёртого курса с целью 

определения удовлетворённостью образовательным процессом обучения в 

техникуме. 

Для создания системы профориентационной деятельности, эффективной 

для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой 

личности специалиста, востребованного на рынке труда, в ГБОУПО «СТЭТ» 

ежегодно составляется План профориентационной работы на предстоящий 

учебный год, создан Совет по профориентационной работе. Совет 
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координирует профориентационную работу членов педагогического 

коллектива.  

Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ СПО в отчётный период осуществлялась 

приемной комиссией ГБОУПО «СТЭТ» согласно Правилам приема граждан 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2021-2022 учебный год и Положению о приёмной комиссии 

ГБОУПО «СТЭТ» 2021 г. 

В целях информирования о приеме на обучение ГБОУПО «СТЭТ» 

размещает информацию на официальном сайте http://www.sevtet.ru. в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

обеспечивает свободный доступ в здание ГБОУПО «СТЭТ» к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии. 

Прием в ГБОУПО «СТЭТ» для обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования проводится Приёмной 

комиссией на I курс по личным заявлениям поступающих. Поступающие 

вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в 

электронной форме в соответствии с Федеральным законом от  

6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 

«О связи». 

Анализ результатов работы приёмной комиссии за три года показывает, 

что ГБОУПО «СТЭТ» пользуется стабильным спросом на рынке 

образовательных услуг. Это подтверждают результаты приёма в  

ГБОУПО «СТЭТ» за период 2019-2021 гг., представлены в приложении 11. 

В 2021 году согласно приказу Департамента образования города 

Севастополя от 01.03.2021 №186-П «О проведении всероссийских 

проверочных работ в организациях начального общего, основного общего, 
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среднего общего и среднего профессионального образования города 

Севастополя в 2021 году» ГБОУПО «СТЭТ» принял участие в диагностике 

уровня общеобразовательной подготовки по предметам химия и биология. В 

ходе диагностики была протестирована система работы на портале 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.  

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 25.01.2021 №14-22  

«О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам СПО в 2021 году» ГБОУПО «СТЭТ» была 

организована процедура ВПР СПО по профильным предметам информатика, 

химия, математика для обучающихся, завершивших изучение 

общеобразовательного цикла дисциплин и для первокурсников. Также 

обучающимися были написаны контрольные работы с оценкой 

метапредметных результатов. 

Результаты проведенных ВПР показали отклонение показателей 

успеваемости и качества знаний по сравнению с итоговыми оценками 

обучающихся, завершивших изучение общеобразовательного цикла 

дисциплин: 

 

Дисциплина Учебная 
группа 

Успеваемость  
по итоговой 
аттестации 

Успеваемость  
по результатам 
ВПР 

Качество 
знаний по 
итоговой 
аттестации 

Качество 
знаний по 
результатам 
ВПР 

Математика Бух9-9 100% 100% 62% 62% 

Математика ГХ9-1 100% 89% 79% 21% 

Математика ТД9-10 100% 96% 58% 50% 

Информатика ИС9-6 100% 56% 63% 0% 

Химия ТК9-10 100% 77% 72% 36% 

Химия ТП9-10 100% 91% 68% 36% 

Метапредметные 
результаты 

Бух9-9 100% 38% 52% 5% 

Метапредметные 
результаты 

ТД9-10 100% 73% 47% 7% 

Метапредметные 
результаты 

ГХ9-1 100% 21% 43% 0% 

Метапредметные 
результаты 

ИС9-6 100% 21% 29% 0% 
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Метапредметные 
результаты 

ТК9-10 100% 30% 40% 5% 

Метапредметные 
результаты 

ТП9-10 100% 62% 46% 23% 

 

Это объясняется рядом объективных и субъективных причин: 

 несоответствие требований рабочих программ дисциплин 

общеобразовательного цикла, реализованных в 2019-2020 учебном году 

(программы утверждены до внесения изменений в общеобразовательные 

циклы учебных планов на основании письма Минпросвещения России от 

20.07.2020 №05-772);  

 по результатам ВПР проверялись остаточные знания по дисциплинам, с 

момента изучения которых прошло более года;  

 низкая мотивированность обучающихся, писавших проверочные работы 

(результаты написания ВПР никак не влияют на общую успеваемость 

студентов и не связаны с выполнением основной задачи обучающихся – 

получением профессионального образования).  

Также следует обратить внимание на уровень подготовки обучающихся 

общеобразовательных школ, поступивших в техникум. Результаты ВПР, 

написанные обучающимися первого курса, показали несоответствие итоговых 

оценок, выставленных общеобразовательными организациями в аттестатах об 

основном общем образовании и требованиями Рособрнадзора к подготовке 

учащихся:  

 

Дисциплина Учебная 
группа 

Успеваемость  
по итоговой 
аттестации 

Успеваемость  
по результатам 
ВПР 

Качество 
знаний по 
итоговой 
аттестации 

Качество 
знаний по 
результатам 
ВПР 

Математика Бух9-11 100% 62% 42% 8% 

Математика К9-1 100% 75% 43% 11% 

Математика ТД9-12 100% 89% 59% 33% 

Информатика ИСП9-1 100% 72% 97% 14% 

Химия ТК9-12 100% 0 % 64% 0% 

Химия ПК9-1 100% 15% 63% 0% 
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Метапредметные 
результаты 

Бух9-11 100% 88% 65% 23% 

Метапредметные 
результаты 

К9-1 100% 95% 67% 57% 

Метапредметные 
результаты 

ТД9-12 100% 77% 70% 37% 

Метапредметные 
результаты 

ИСП9-1 100% 100% 96% 30% 

Метапредметные 
результаты 

ТК9-12 100% 87% 62% 7% 

Метапредметные 
результаты 

ПК9-1 100% 93% 66% 28% 

 

Итоги написания ВПР были детально рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий, проанализированы на заседаниях Методического и 

Педагогического советов. С целью повышения успеваемости и качества 

знаний по дисциплинам общеобразовательного цикла приняты решения: 

 запланировать проведение тематического контроля преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла с подведением итогов на 

заседании Педагогического совета в 2022-2023 уч.году; 

 внести изменения в рабочие программы соответствующих дисциплин с 

углублением изучения тем, вынесенных на ВПР;  

 развивать у обучающихся внутреннюю мотивацию к изучаемому 

предмету;  

 проводить бинарные уроки по дисциплинам общеобразовательного цикла; 

 активно применять методику проблемного обучения на лекционных 

занятиях; увеличить количество проводимых семинаров; 

 оптимизировать процедуру текущего контроля: проводить 

систематическую проверку домашнего задания и консультации во 

внеурочное время; расширить практику применения тематических зачетов 

в виде тестирования и решения проблемных ситуаций; проводить 

разноуровневые проверочные работы;  

 включать задания ВПР в практические задания для проведения итоговой 

аттестации по соответствующим дисциплинам; с целью мотивации 

ответственного отношения к написанию ВПР учитывать результаты 
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выполнения заданий при выставлении итоговых оценок по смежным 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

математического и общего естественнонаучного цикла и 

профессионального цикла дисциплин;  

 включить темы подготовки к ВПР в проведение индивидуальных и 

групповых консультаций с целью актуализации знаний по изученным 

ранее дисциплинам, выносимым на ВПР.  

Информация об основных тенденциях изменения качества образования 

по результатам освоения профессиональных модулей представлена в 

приложении 12. Результаты мониторинга показывают, что в ГБОУПО «СТЭТ» 

обучающиеся на достаточном уровне осваивают профессиональные 

компетенции по видам деятельности в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО. 

Согласно ФГОС СПО к государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план.  Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа), а по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – ГИА 

проводится в форме защиты ВКР и демонстрационного экзамена. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  
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Результаты анализа итогов ГИА по специальностям и формам обучения 

за период 2019-2021 гг. представлены в таблицах:  

Очная форма обучения 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ                                          
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ                                                                                                         

09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПО ОТРАСЛЯМ 

Год Экзамен  
Общее 

количество 
студентов 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» % качества 

Средний 
балл  

2018-
2019 

Защита 
ВКР 

24 4 7 13 46% 3,6 

2019-
2020 

Защита 
ВКР 

21 4 11 6 71 3,9 

2020-
2021 

Защита 
ВКР 

31 7 8 16 48% 3,7 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ                                          
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ                                                                                                         

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Год Экзамен  
Общее 

количество 
студентов 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» % качества 

Средний 
балл  

2018-
2019 

Защита 
ВКР 

47 17 15 15 68% 4,1 

2019-
2020 

Защита 
ВКР 

47 8 25 14 70% 3,9 

2020-
2021 

Защита 
ВКР 

38 7 22 9 76% 3,9 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 
ОТРАСЛЯМ) 

Год Экзамен  
Общее 

количество 
студентов 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

% 
качества 

Средний 
балл  

2018-
2019 

Защита 
ВКР 

27 6 10 11 59% 3,8 

2019-
2020 

Защита 
ВКР 

20 6 6 8 60% 3,9 

2020-
2021 

ДЭ 23 6 10 7 70% 4,0 

Защита 
ВКР 

23 7 13 3 87% 4.2 

ИТОГО 23 7 13 3 87% 4.2 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  

Год Экзамен  
Общее 

количество 
студентов 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» % качества 

Средний 
балл  

2018-
2019 

Защита 
ВКР 

36 11 19 6 83% 4,2 

2019-
2020 

Защита 
ВКР 

39 17 14 8 79% 4,2 

2020-
2021 

Защита 
ВКР 

49 30 15 4 92% 4,5 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ                                           
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ                                                         

43.02.10 ТУРИЗМ 

Год Экзамен  
Общее 

количество 
студентов 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

% 
качества 

Средний 
балл  

2018-
2019 

Защита 
ВКР 

41 20 16 5 88% 4,4 

2019-
2020 

Защита 
ВКР 

27 14 8 5 81% 4,3 

2020-
2021 

Защита 
ВКР 

30 12 15 3 90% 4,3 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ                                         
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ                                                                                                             

43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС  

Год Экзамен  
Общее 

количество 
студентов 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» % качества 

Средний 
балл  

2018-
2019 

Защита ВКР 15 7 6 2 87% 4,3 

2019-
2020 

Защита ВКР 20 10 9 1 95% 4,5 

2020-
2021 

Нет 
выпуска 

- - - - - - 
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Заочная форма обучения 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Год Экзамен Общее 

кол-во 
студентов 

На 
«5» 

На «4» На «3» % 
качества 

Средний 
балл 

2018-
2019 

Защита ВКР 41 13 21 7 83% 4,15 

2019-
2020 

Защита ВКР 21 9 12 0 100% 4,00 

2020-
2021 

Защита ВКР 27 7 17 3 89% 4,15 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 
Год Экзамен Общее 

кол-во 
студентов 

На «5» На «4» На «3» % 
качества 

Средний 
балл 

2018-
2019 

Защита 
ВКР 

21 7 10 4 81% 4,14 

2019-
2020 

Защита 
ВКР 

18 6 11 1 94% 4,28 

2020-
2021 

ДЭ 19 8 7 4 79% 4,21 
Защита 

ВКР 
19 10 7 2 89% 4,42 

ИТОГО 19 10 7 2 89% 4,42 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
Год Экзамен Общее 

кол-во 
студентов 

На «5» На «4» На «3» % 
качества 

Средний 
балл 

2018-
2019 

Защита 
ВКР 

26 17 6 3 88% 4,54 

2019-
2020 

Защита 
ВКР 

25 16 7 2 92% 4,56 

2020-
2021 

Защита 
ВКР 

23 17 5 1 96% 4,70 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.10 ТУРИЗМ 
Год Экзамен Общее 

кол-во 
студентов 

На «5» На «4» На 
«3» 

% 
качества 

Средни
й балл 

2018-
2019 

Защита 
ВКР 

14 6 8 0 100% 4,43 

2019-
2020 

Защита 
ВКР 

10 6 4 0 100% 4,60 

2020-
2021 

Защита 
ВКР 

20 8 12 0 100% 4,40 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

Год Экзамен Общее 
кол-во 

студентов 

На «5» На «4» На «3» % 
качества 

Средний 
балл 

2018-
2019 

Защита ВКР 16 12 4 0 100% 4,75 

2019-
2020 

Защита ВКР 7 1 3 3 57% 3,71 

2020-
2021 

Защита ВКР 18 10 7 1 94% 4,50 

 
 

Согласно приказу Департамента образования и науки города 

Севастополя от 20.04.2020 №402-П «О проведении независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

СПО, дополнительным общеобразовательным программам города 

Севастополя в 2020 году» ГБОУПО «СТЭТ» стал участником НОКО-2020. 

Оценка качества проводилась в несколько этапов: было проведено онлайн-

анкетирование с целью изучения мнения участников; представитель оператора 

НОКО проводил выездную оценку деятельности ГБОУПО «СТЭТ».  

По итогам проведенной оценки качества ГБОУПО «СТЭТ» занял  

1 место в рейтинге обследованных учреждений СПО города Севастополя с 

общей оценкой 95 баллов. По показателям «комфортность условий 

предоставления услуг», «доброжелательность, вежливость работников 
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организации», «удовлетворенность условиями оказания услуг» техникум 

получил максимальные 100 баллов. По показателю «открытость и доступность 

учреждения» - 99 баллов.  

Согласно Акту №47 проведения НОКО условий осуществления 

образовательной деятельности (приложение 13) ГБОУПО «СТЭТ» внесено 

предложение «Обеспечить необходимым оборудованием и услугами в 

соответствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда (сменными 

креслами-колясками при наличии такой категории обучающихся, 

расширенными дверными проемами при условии архитектурной возможности 

здания организации, специально оборудованными санитарно-гигиеническими 

помещениями)».  

С целью реализации данного предложения ГБОУПО «СТЭТ» проведен 

анализ Дорожной карты (Плана мероприятий по поэтапному повышению 

уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

(«дорожная карта» объекта) от 24.04.2017, согласован с Департаментом 

образования города Севастополя 24.04.2017), разработан План мероприятий 

по устранению выявленного недостатка по результатам оценки критерия 

«Доступность услуг для инвалидов». 

Таким образом, анализ мероприятий внутренней системы оценки 

качества образования в ГБОУПО «СТЭТ» показывает, что качество 

содержания и подготовки обучающихся и образовательной деятельности 

учреждения соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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Раздел 9. Оценка безопасности условий, медицинского обслуживания и 
охраны здоровья обучающихся 

 
 
9.1. Оценка безопасности условий 
 

Комплексная безопасность ГБОУПО «СТЭТ» обеспечивается по 

направлениям: 

 охрана труда и техника безопасности образовательного процесса и 

производственной деятельности; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защищённость объекта и антиэкстремистская 

деятельность; 

 гражданская оборона. 

Документы, свидетельствующие о состоянии охраны труда в  

ГБОУПО «СТЭТ»: 

1. Инструкции (2 инструкции по профилактике короновирусной инфекции 

(COVID-19) в ГБОУПО «СТЭТ», 2 инструкции по действиям персонала в 

случае выявления симптомов заражения короновирусной инфекцией (COVID-

19) сотрудников или обучающихся). 

2. Журнал регистрации инструктажа сотрудников о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены в целях предупреждения 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19). 

3. Приказ об обеспечении безопасных условий и охраны труда (о возложении 

функций на должностных лиц и сотрудников) в 2021-2022 учебном году 

(приказ № 81-од от 24.08.2021). 

4. Приказ о мерах по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

2021-2022 учебном году (приказ № 82-од от 24.08.2021). 

5. Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников и 

обучающихся ГБОУПО «СТЭТ». 

6. Локальные акты (4 положения по охране труда).  

7. Инструкции (29 инструкций по охране труда для сотрудников,  
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4 инструкции - для обучающихся в кабинетах повышенной опасности). 

8. Паспорт дорожной безопасности ГБОУПО «СТЭТ». 

9. Журнал регистрации вводного инструктажа. 

10. Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. 

11. Журналы регистрации инструктажей обучающихся по технике 

безопасности при организации общественно полезного, производственного 

труда и проведении внеклассных мероприятий. 

12. Журналы регистрации инструктажей обучающихся по ТБ по предметам: 

информатика; технология приготовления пищи; физическая культура. 

13. Акты – разрешения на работу в кабинетах информатики, учебном 

кулинарном и кондитерском цехе, спортивном зале, в помещениях базы 

практики «Престиж». 

Документы, свидетельствующие о состоянии пожарной безопасности в 

ГБОУПО «СТЭТ»: 

1. Приказ об обеспечении пожарной безопасности (о возложении функций на 

должностных лиц и сотрудников) в 2021-2022 учебном году (приказ № 80-од 

от 24.08.2021). 

2. Приказ о пожарно-технической комиссии ГБОУПО «СТЭТ» в 2021-2022 

учебном году (приказ № 126-од от 31.08.2021). 

3. Декларация пожарной безопасности, 12.12.2018. 

4. Отчёт по оценке пожарного риска, 12.2018. 

5. Отчёт по определению категорий помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности, 05.2019. 

6. Электронный паспорт социально значимого объекта, 02.2018. 

7. Локальные акты (2 положения по пожарной безопасности).  

8. Инструкции (10 инструкций по пожарной безопасности). 

9. Журналы регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту АПС и СОУЭ, системы аварийного освещения. 

10. Журнал регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности. 

11. Журналы регистрации инструктажей по пожарной безопасности на 
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рабочем месте. 

12. Журнал учёта проведения тренировок по эвакуации на случай пожара. 

13. Журнал учёта огнетушителей. 

14. Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств, 07.2020. 

15. Протокол измерения сопротивления изоляции электроустановок и 

кабельных линий, 07.2021. 

16. Акт на чистку воздуховодов системы естественной вентиляции, 07.2021. 

17. Акт на чистку воздуховодов системы механической вентиляции, 07.2021. 

18. Акт проверки технического состояния пожарных кранов,09.2021. 

19. Протокол проведения испытаний внутреннего противопожарного 

водопровода на водоотдачу, 09.2021. 

20. Акт перекатки пожарных рукавов, 09.2021. 

21. Акты–разрешения на работу в кабинетах: информатики, учебном 

кулинарном и кондитерском цехе, спортивном зале, в помещениях базы 

практики «Престиж». 

Документы, свидетельствующие о состоянии антитеррористической 

защищённости ГБОУПО «СТЭТ»: 

1. Приказ об организации антитеррористической и антиэкстремистской 

деятельности (о возложении функций на должностных лиц и сотрудников) в 

2021-2022 учебном году (приказ № 79-од от 24.08.2021). 

2. Приказ о создании антитеррористической группы и организации её работы 

в 2021-2022 учебном году (приказ № 125-од от 31.08.2021). 

3. Паспорт безопасности объекта защиты, 2019. 

4. Локальные акты (5 положений по антитеррористической защищённости).  

5. Инструкции (10 инструкций по антитеррористической защищённости). 

6. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту системы охранного телевидения, системы охранной сигнализации, 

системы контроля и управления доступом (СКУД). 

7. Журнал регистрации вводного инструктажа по антитеррористической 

защищённости. 
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8. Журналы регистрации инструктажей по антитеррористической 

защищённости на рабочем месте. 

9. Журналы ежедневного осмотра помещений, этажей, территории. 

10. Журнал регистрации проверок работоспособности системы тревожной 

сигнализации (КТС). 

Документы, свидетельствующие о состоянии информационной 

безопасности ГБОУПО «СТЭТ»: 

1. Приказ о защите информации (приказ № 89-од от 28.06.2019). 

2. Локальные акты (Политика, 2 положения, 4 правила по информационной 

безопасности). 

3. Инструкции (9 инструкций по информационной безопасности). 

Приоритетным направлением в области организации условий 

безопасности руководство ГБОУПО «СТЭТ» считает совокупность 

мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного и охранного характера с обязательной организацией 

мониторинга:  

 данных о безопасности для жизни и здоровья обучающихся, связанные с 

условиями пребывания в техникуме; 

 динамики чрезвычайных ситуаций; 

 количества вынесенных предписаний со стороны органов контроля 

условий безопасности; 

 доступности медицинской помощи; 

 уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 

 развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного 

пространства; 

 уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих 

способность обучающихся и сотрудников к действиям в экстремальных 

ситуациях. 
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Данных об ущербе для жизни и здоровья обучающихся,  
связанным с условиями пребывания в техникуме 

 
№ 
п/п 

Безопасность жизни и здоровья, 
связанная с пребыванием в 

техникуме 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 2 3 4 5 

1. Травматизм, несущий последствия, 
опасные для жизни 

Нет Нет Нет 

2. Пищевые отравления в кафе «Престиж» Нет Нет Нет 

 
 

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций 
 

№ 
п/п 

Чрезвычайные ситуации Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 2 3 4 5 

1. Пожары Нет Нет Нет 

2. Затопления, обрушения Нет Нет Нет 

3. Отключения тепло-, электро-, и 
водоснабжения по вине техникума 

Нет Нет Нет 

4. Угрозы взрывов Нет Нет Нет 

 
 

Результаты мониторинга работы систем жизнеобеспечения 
образовательного процесса 

 

№ 
п/п 

Системы жизнеобеспечения Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 2 3 4 5 

1. Система водоснабжения  Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

2. Система водоотведения Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

3. Система отопления Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

4. Система энергоснабжения Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 
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Результаты мониторинга количества вынесенных предписаний со 
стороны органов контроля условий безопасности 

 
№ 
п/п 

Наименование проверяющей 
организации 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 2 4 5  

1. Управление надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 
России по г. Севастополю 

Предписание 
№ 86/1/1 

от 24.08.18. 
выполнено в 

полном 
объёме 

к 05.08.19 

Нет Нет 

2. Инспекция по охране труда Нет Нет Нет 

3. Роспотребнадзор  Нет Нет Нет 

 
 

Результаты мониторинга уровня материально-технического 
обеспечения безопасных условий в образовательной среде 

 
 

№ 
п/п 

Материально-техническая база Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 2 3 4 5 

1. Первичные средства пожаротушения: 
- 50 огнетушителей ОП-5 и ОУ-3, из них в 
кабинетах повышенной опасности – 12 
штук; 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

 - 9 пожарных кранов D = 51 мм, 
укомплектованных пожарными рукавами 
и стволами. 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

2. Система аварийного освещения путей 
эвакуации 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

3. Автоматическая пожарная сигнализация 
(АПС) и система оповещения и 
управления эвакуацией людей (СОУЭ) 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

4. Ограждение периметра территории в 
соответствии с регламентными 
требованиями 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

5. Система контроля и управления доступом 
(СКУД) 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

6. Стационарный металлодетектор 
«Феникс - 01К 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

7. «Тревожная кнопка» связи с ПУ ФГКУ  
«УВО ВНГ России по городу 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 
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Севастополю 

8. Система охранного телевидения из 20-ти 
сетевых камер, из них: наружных - 16 
штук; внутренних - 4 штуки 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

9. Система охранной сигнализации Нет Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

10. Искусственное освещение территории в 
тёмное время суток 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

 
 

Результаты мониторинга развития нормативно-правовой базы 
безопасности образовательного процесса 

 

№ 
п/п 

Нормативно-правовая база Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 2 3 4 5 

1. Конституция РФ, Закон об образовании в 
РФ, Трудовой кодекс РФ, Закон о пожарной 
безопасности, Закон о противодействии 
терроризму, Типовое положение об 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, 
Коллективный договор, программы 
образования  

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

2. Инструкции по охране труда и технике 
безопасности, пожарной безопасности, 
антитеррористической защищённости 
 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

3. Журналы по охране труда и технике 
безопасности, пожарной безопасности, 
антитеррористической защищённости 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

4. Приказы, распоряжения Департамента 
образования и науки города Севастополя 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

5. Соглашение по охране труда Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

6. Приказы директора техникума об 
организации работы по охране труда и 
технике безопасности, пожарной 
безопасности, антитеррористической 
защищённости 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

7. Положение о комиссии по охране труда, о 
пожарно-технической комиссии, об 
антитеррористической группе 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

8. Положение об административно-
общественном контроле по охране труда и 
технике безопасности 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 

Имеется в 
наличии 
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Результаты мониторинга уровня и качества проведения практических 
мероприятий, формирующих способность обучающихся и 
преподавателей к действиям в экстремальных ситуациях 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 2 3 4 5 

1. Проведение инструктажей по пожарной 
безопасности, антитеррористической 
защищённости и гражданской обороне 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

2. Проведение инструктажа о порядке 
действий персонала при эвакуации в 
случае возникновения пожара 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

3. Проведение инструктажа о порядке 
действий персонала при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

4. Проведение инструктажа о порядке 
действий персонала при угрозе совершения 
террористических действий 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

5. Проведение тренировок по эвакуации 
учащихся и сотрудников школы по 
сигналу пожарной тревоги 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

6. Тренировочные занятия на случай 
возникновения угрозы террористического 
акта 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

Постоянно 
по плану 

 
Система безопасности техникума функционирует бесперебойно, 

систематически контролируется со стороны администрации ГБОУПО «СТЭТ» 

и органов государственного управления. 

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с Планами 

мероприятий на учебный год: 

 по профилактике подросткового травматизма; 

 по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 по обеспечению пожарной безопасности; 

 по противодействию терроризму и экстремизму. 

Мероприятия реализуются в полном объеме. 
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9.2. Оценка качества медицинского обслуживания и охраны здоровья 
обучающихся 
 

Медицинское обслуживание участников учебно-воспитательного 

процесса осуществляется в специально оборудованном медицинском кабинете 

ГБОУПО «СТЭТ» площадью 12 м2 старшей медицинской сестрой по договору 

с ГБУЗС «Городская больница №2». 

В ГБОУПО «СТЭТ» обеспечивается соблюдение санитарно-

гигиенического режима: влажная уборка помещений, принудительная и 

естественная вентиляция, температурный режим (центральная система 

отопления и система кондиционирования), систематическое проветривание. 

Санитарно-гигиенические комнаты обеспечены холодным и горячим 

водоснабжением.  

Обеспечены условия функционирования комнаты личной гигиены для 

девушек (санитарно-гигиенические комнаты обеспечены гигиеническими 

шлангами с подачей горячей воды, установлены бойлеры); классные доски 

оборудованы светильниками; учебно-производственные мастерские 

оснащены аптечками, носилками с зафиксированным адресом и телефоном 

ближайшего лечебного учреждения.  

Главная черта здоровьесберегающей среды в ГБОУПО «СТЭТ» - это 

приоритет здоровья как обязательного условия организации образовательного 

процесса. Это определяет последовательное формирование в образовательном 

учреждении здоровьесберегающего образовательного пространства, в 

котором педагогические работники, медицинский работник, обучающиеся, их 

родители согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье 

и принимают на себя общую ответственность за результаты. 

Обязательным условием для абитуриента, подающего документы в 

ГБОУПО «СТЭТ», является предоставление медицинской справки формы 

086/у (медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов), медицинского заключения 

о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 
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физической культурой (ч. 2 п. 40 Порядка прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них (Приказ Минздрава России от 

21.12.2012 № 1346н) – далее Порядок) (медицинское заключение из 

поликлиники по месту жительства о принадлежности совершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой); копии карты 

профилактических прививок – форма 063/у или сертификата о 

профилактических прививках – форма 156/у-93 (приказ Минздрава РФ от 

17.09.1993 №220). По результатам анализа предоставленных документов 

принятые на обучение студенты приказом директора для занятий физической 

культурой распределяются по медицинским группам. 

По результатам анализа приказов «О принадлежности к группе по 

«Физической культуре» обучающихся распределены по группам здоровья 

следующим образом: 

 

Группа здоровья 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Основная  372 389 498 

Подготовительная  198 219 220 
Специальная  63 69 30 

Освобождены от 
занятий физической 

культурой 
12 19 5 

Всего  645 696 753 
 

Основная группа: обучающиеся, занимаются по программам в полном 

объеме, предусмотрена сдача всех нормативов по физической культуре и 

занятия в секциях по физическому воспитанию. 

Подготовительная группа: обучающиеся занимаются по программам 

при условии исключения некоторых видов физических упражнений, сдача 

контрольных испытаний и норм допускается с особого разрешения врача. 

Специальная группа: обучающиеся, занимаются по особой программе 

или отдельным видам программ со сниженными нормативами. 
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Предусмотрены занятия индивидуальной гимнастикой типа лечебной 

физкультуры. 

 В ГБОУПО «СТЭТ» за отчетный период обучаются 14 детей-инвалидов. 

В образовательном учреждении реализуются условия доступной среды, 

ведется контроль заболеваемости обучающихся указанной категории. Анализ 

заболеваемости детей-инвалидов по нозологиям за последние 3 года 

предоставлен в таблице: 

 

Нозологии  2018-2019 2019-2020 2020-2021 
ДЦП 3 2 1 

Сахарный диабет 3 2 4 
По слуху 0 0 0 

По зрению 1 1 3 
Онкология  1 2 1 
Эпилепсия  0 0 0 

Заболевания крови 1 1 0 
Эндокринология  0 0 1 

Двигательная система 0 1 2 
Кардиология  0 1 2 
 

Организационные условия, под которыми подразумевается ограничение 

учебной нагрузки до значений, которые обеспечивали бы отсутствие 

негативных последствий для здоровья обучаемых, регулируются графиком 

учебного процесса, расписанием занятий: учебная аудиторная нагрузка 

обучающихся в соответствии с ФГОС СПО составляет 36 часов в неделю. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся группировкой парами с 5-

минутным перерывом между полупарами. Перерыв между учебными 

занятиями составляет не менее десяти минут. 

Все учебные занятия в техникуме включают физкультурные минутки и 

физкультурные паузы для повышения внимания, умственной 

работоспособности и эмоционального тонуса. Кроме того, они позволяют 

уменьшить статическую нагрузку на позвоночник и предупредить нарушение 

осанки. Физкультминутки проводятся во время учебных занятий и состоят из 
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4-5 упражнений, направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев 

рук, плечевого пояса, органов зрения и мозгового кровообращения. 

Здоровьесберегающая образовательная среда предусматривает создание 

условий не только для физического, но и психического, психологического 

здоровья обучающихся.  

В ГБОУПО «СТЭТ» работает психолого-педагогическая служба, 

организованы индивидуальные консультации с психологом, проводятся 

различные психолого-педагогические диагностики обучающихся. В 

образовательном учреждении используются следующие формы психолого-

педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей): 

 индивидуальное консультирование; 

 групповое консультирование; 

 экспресс консультирование; 

 плановое консультирование (по запросу); 

 семейное консультирование. 

В ГБОУПО «СТЭТ» налажено информирование и консультирование 

родителей и классных руководителей по проблемам риска проявления 

зависимого поведения у обучающихся. Традиционной формой 

информационного взаимодействия с родителями и обучающимися стали 

публикация профилактических памяток и рекомендаций на сайте ГБОУПО 

«СТЭТ». 

В техникуме согласно плану ведётся систематическая целенаправленная 

работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний и 

травматизма, используется наглядная агитация на стендах 2-го этажа.  

Таким образом, система работы по формированию здорового образа 

жизни в ГБОУПО «СТЭТ» является актуальной и эффективной. Состояние 

санитарно-гигиенических условий, медицинского обслуживания 

соответствуют нормативным требованиям. 
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9.3. Оценка организации питания обучающихся 
 

На балансе техникума есть база практики обучающихся кафе «Престиж» 

площадью 416,6 м2 на 100 мест. 

Для обеспечения горячего питания обучающихся ГБОУПО «СТЭТ» и 

сотрудников в 2021 году был заключен договор аренды с индивидуальным 

предпринимателем Хрусталевой И.А. 

 Организация питания обучающихся обеспечена в соответствии с 

требованиями к рациональному питанию, а также во исполнение требований 

СанПин от 30.06.2020 №3.1/2.4.3598-20» Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Обеспечен питьевой режим обучающихся «ГБОУПО СТЭТ». 

Разработано и согласовано примерное цикличное меню питания для 

питания обучающихся в ГБОУПО 2СТЭТ» на 2021-2022 учебный год. 

Согласно приказу директора №130-од от 31.08.2021 «Об организации 

бесплатного двухразового питания о обучающихся, отнесенных к категории 

«ребенок-инвалид» обеспечено двухразовое питание несовершеннолетних 

обучающихся инвалидов. 

В техникуме осуществляется систематический контроль за 

качественной организацией питания обучающихся и сотрудников техникума 

согласно внутреннему графику контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В процессе подготовки самообследования были проведены анализ и 

оценка образовательной деятельности, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, системы управления ГБОУПО 

«СТЭТ», содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников, состояния и качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы 

техникума. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников по 

реализуемым ГБОУПО «СТЭТ» основным образовательным программам 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. Условия ведения образовательного 

процесса по всем реализуемым программам и циклам дисциплин достаточны 

для подготовки специалистов базового уровня среднего профессионального 

образования. 

Техникум планирует работать над системой обеспечения качества 

образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 осуществлять подготовку кадров с учетом потребностей предприятий 

города Севастополя в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в т.ч. со стандартами WorldSkills Russia; 

 осуществлять деятельность по внедрению государственной программы 

«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования»;  

 организовывать деятельность по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и услуг, предоставляемых 

ГБОУПО «СТЭТ» согласно Дорожной карте;  

 внедрять в практику работы современные образовательные технологии; 

 организовывать учебно-воспитательный процесс с привлечением 

социальных партнеров: предприятий и организаций г. Севастополя и 



158 

региона; 

 модернизировать оборудование и оснащение учебных лабораторий в 

соответствии с современными требованиями, в том числе в рамках участия 

в федеральном проекте «Молодые профессионалы» в части создания 

мастерских по направлениям «Искусство, дизайн и сфера услуг» (Туризм, 

Предпринимательство, Ресторанный сервис). 

 оптимизировать профориентационную работу с обучающимися 

общеобразовательных школ города; 

 обеспечивать условия для реализации воспитательного компонента  

ФГОС СПО. 



 

Приложение 1 
 

Сведения об основных нормативных документах 
 

1. Устав учреждения: 
утвержден   21.10.2021 №1327-П       
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: 
серия   34   №   004294003      
дата регистрации  13.12.2014   ОГРН  1149204051061   
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия   34   №  004294004  дата регистрации 13.12.2014 
ИНН    9204023556         
4. Кадастровый паспорт земельного участка: 
№ 91/12/15-24175 дата регистрации 16.03.2015. 
5. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 
название документа распоряжение правительства Севастополя № 552-РП 
дата   30.06.2015          
(изменения: распоряжение правительства Севастополя от 10.11.2015  
№ 854-РП, распоряжение правительства Севастополя от 16.02.2017            
№ 44-РП) 
6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
серия  81Л01  №  0000115  регистрационный №  114   
дата выдачи   05.08.2016   срок действия  бессрочно   
7. Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия  81А01  №  0000051  регистрационный №  15   
дата выдачи   10.02.2017   срок действия  10.02.2023   
8. Образовательная программа образовательного учреждения: 
8.1. ППССЗ 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

принята (кем): педагогическим советом Протокол № 12 от 03.07.2015 
с изменениями и дополнениями утверждена приказом директора 
ГБОУПО «СТЭТ», от 03.07.2015 №57/1-од 

8.2. ППССЗ 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
принята (кем): педагогическим советом 
Протокол № 12 от 03.07.2015 с изменениями и дополнениями 
утверждена приказом директора ГБОУПО «СТЭТ», от 03.07.2015 
№57/4-од 

8.3. ППССЗ 43.02.10 Туризм 
принята (кем): педагогическим советом Протокол № 12 от 03.07.2015 
с изменениями и дополнениями утверждена приказом директора 
ГБОУПО «СТЭТ», от 03.07.2015 №57/5-од 
 



 

8.4. ППССЗ 43.02.11 Гостиничный сервис  
принята (кем): педагогическим советом Протокол № 12 от 03.07.2015 
с изменениями и дополнениями утверждена приказом директора 
ГБОУПО «СТЭТ», от 03.07.2015 №57/6-од 

8.5. ППССЗ 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 
принята (кем): педагогическим советом Протокол № 12 от 03.07.2015 
с изменениями и дополнениями утверждена приказом директора 
ГБОУПО «СТЭТ», от 03.07.2015 №57/3-од 

8.6. ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
принята (кем): педагогическим советом Протокол № 12 от 03.07.2015 
с изменениями и дополнениями утверждена приказом директора 
ГБОУПО «СТЭТ», от 03.07.2015 №57/2-од 

8.7. ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
(актуализированный стандарт) принята (кем): педагогическим советом 
Протокол № 4 от 05.07.2018 утверждена приказом директора 
ГБОУПО «СТЭТ», от 05.07.2018 №90/2-од 

8.8. ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
принята (кем): педагогическим советом Протокол №5 от 09.01.2020, 
утверждена приказом директора от 18.02.2020 №40-од 

8.9. ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование  
принята (кем): педагогическим советом Протокол №5 от 09.01.2020, 
утверждена приказом директора от 18.02.2020 №39-од.  

8.10. ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  
принята (кем): педагогическим советом Протокол №5 от 09.01.2020, 
утверждена приказом директора от 18.02.2020 №41-од.  

 



                  Приложение 2 
 

Руководящие работники  
Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования города Севастополя 

«Севастопольский торгово-экономический техникум» 
№ 
п\п 

Должность ФИО  Курирующее направление 
и виды деятельности 

Образование по 
диплому (указать 
специальность) 

Стаж Квалификационная 
категория Адм. Пед. 

1. Директор  Арвеладзе Виктория 
Георгиевна 

- Руководство разработкой и 
утверждение по согласованию 
с учредителем программы 
развития образовательной 
организации, в т.ч. ее целевых 
индикаторов и показателей, 
системы мониторинга 
реализации. 
- Руководство разработкой 
устава (внесением изменений 
в устав) и обеспечение его 
утверждения учредителем. 
- Управленческая поддержка 
формирования и деятельности 
коллегиальных органов 
управления техникумом. 
- Формирование и развитие 
структуры управления 
техникумом, управленческой 
команды, делегирование 
полномочий. 
- Координация деятельности 
структурных подразделений 
по реализации программы 
развития профессиональной 
образовательной организации. 

Высшее, Донецкий 
институт советской 
торговли Товароведение и 
организация торговли 
непродовольственными 
товарами 
 
Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия»,  
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
образовании» 
 
ООО «Столичный учебный 
центр», 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования: Реализация 
ФГОС нового поколения» 

12 лет 32 
года 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

 



- Формирование 
организационной культуры, 
разработка системы 
стимулирования, мотивация 
педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) к участию в 
развитии профессиональной 
образовательной организации. 
- Организация проведения 
самообследования 
профессиональной 
образовательной организации 
- Анализ факторов, 
определяющих развитие 
профессиональной 
образовательной организации, 
и ее деятельность. 
- Определение целей, 
концепции, целевых 
показателей и индикаторов 
развития профессиональной 
образовательной организации. 
- Планирование развития 
образовательной организации, 
проектирование системы 
мероприятий, 
обеспечивающую достижение 
целевых показателей и 
индикаторов развития 
профессиональной 
образовательной организации. 

 

 
 

 

2. Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

Лиманковская Елена 
Владимировна 

- Организация учебно-
воспитательной, 
методической, культурно-
массовой, внеклассной 

Высшее, Винницкий 
государственный 
педагогический институт 
Русский язык и литература 

13 лет 26 лет Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 



работе работы. 
- Осуществление контроля за 
качеством образовательного 
(учебно-воспитательного) 
процесса, объективностью 
оценки результатов 
образовательной деятельности 
обучающихся, работой 
кружков и факультативов, 
обеспечением уровня 
подготовки обучающихся. 
- Организация текущего и 
перспективного планирования 
учебно-воспитательной 
деятельности. 
- Координация работы 
преподавателей, мастеров 
производственного обучения, 
других педагогических и иных 
работников, а также 
разработки учебно-
методической и иной 
документации, необходимой 
для обеспечения учебно-
воспитательной деятельности. 

 
Негосударственное 
образовательное 
 частное учреждение 
высшего образования  
«Московский финансово-
промышленный 
университет  
«Синергия», 
Профессиональная  
переподготовка по 
программе «Менеджмент  
в образовании» 
 
 
 

 

3. Заместитель 
директора по 

учебно-
производственной 

работе 

Полубехина Надежда 
Ивановна 

- Организация текущего и 
перспективного планирования 
учебно-производственной 
деятельности. 
- Координация работы 
преподавателей, мастеров 
производственного обучения, 
других педагогических и иных 
работников. 
- Разработка учебно-
методической и иной 

Высшее, Донецкий 
институт советской 
торговли 
Технология и организация 
общественного питания 
 
Негосударственное 
образовательное 
 частное учреждение 
высшего образования  
«Московский финансово-

20 лет 20 лет Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
 



документации, необходимой 
для обеспечения учебно-
производственной 
деятельности. 
- Контроль за качеством 
образовательного (учебно-
производственного) процесса. 
- Координация 
взаимодействия между 
представителями 
педагогической науки и 
практики. 
- Контроль за своевременным 
заключением необходимых 
договоров. 
- Организация учебно-
производственной, 
методической, культурно-
массовой, внеклассной работы 

промышленный 
университет  
«Синергия», 
Профессиональная  
переподготовка по 
программе «Менеджмент  
в образовании» 
 
ООО «Столичный учебный 
центр»,  
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования: Реализация 
ФГОС нового поколения» 
 

4. Заместитель 
директора по 
безопасности 

Литвинцев Вадим 
Петрович 

- Организация и 
осуществление работы по 
созданию безопасных условий 
образовательной 
деятельности, 
обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья 
обучающихся и работников. 
- Контроль за соблюдением 
требований законодательства 
об антитеррористической 
защищенности объектов. 
- Организация и обеспечение 
защиты обучающихся и 
работников от чрезвычайных 
(кризисных) ситуаций, 
технической укрепленности и 

Высшее, Ленинградский 
ордена Ленина 
кораблестроительный 
институт 
Судовые силовые 
установки 

6 лет - - 



антитеррористической 
защищенности. 
- Разработка паспорта 
комплексной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности. 
- Организация выполнения 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности 
образовательной 
деятельности.  
- Руководство и координация 
деятельности структурных 
подразделений при 
выполнении задач 
гражданской обороны.  

5. Заместитель 
директора по 

административно-
хозяйственной 

работе 

Значкова Виолета 
Александровна 

- Руководство хозяйственной 
деятельностью 
образовательного учреждения. 
- Прием материальных 
ценностей на ответственное 
хранение. 
- Обеспечение своевременной 
подготовки техникума к 
началу учебного года. 
- Осуществление текущего 
контроля за хозяйственным 
обслуживание и надлежащим 
техническим и санитарно-
гигиеническим состоянием 
зданий, сооружений 
техникума. 
- Контроль рационального 
расходования материалов и 
финансовых средств 

Высшее, Харьковский 
государственный 
университет питания и 
торговли 
Экспертиза товаров и 
услуг 
 
ООО «Столичный учебный 
центр» 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования: Реализация 
ФГОС нового поколения» 
 
 

15 лет 8 лет Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
 



техникума. 
- Руководство работами по 
благоустройству, озеленению 
и уборке территории. 
- Организация инвентарного 
учета имущества техникума. 

6. Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

Тимошин Сергей 
Викторович 

- Разработка и участие в 
разработке документов 
правового характера. 
- Осуществление 
методического руководства 
правовой работой в 
техникуме, оказание правовой 
помощи сотрудникам 
техникума. 
- Участие в разработке и 
выполнению мер по 
укреплению хозяйственного 
расчета, договорной, 
финансовой и трудовой 
дисциплины. 
- Анализ и обобщение 
результатов рассмотрения 
претензий судебных дел, 
изучение практики 
заключения и выполнения 
договоров. 
- Оформление материалов по 
привлечению работников к 
дисциплинарной и 
материальной 
ответственности. 
- Участие в работе по 
заключению хозяйственных 
договоров, подготовке 
заключений об их 

Высшее, ФГАОУВО 
"Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского", 
Юриспруденция. Магистр 
 
Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия», 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
образовании» 
 
ООО «Столичный учебный 
центр»,  
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования: Реализация 
ФГОС нового поколения» 
 
 

3 года 4 года Преподаватель первой 
квалификационной 
категории 
 



юридической обоснованности, 
в разработке коллективных 
договоров. 
- Ведение справочно-
информационную работы по 
вопросам законодательства и 
нормативных актов. 

 



Приложение 3  
 

Данные о контингенте обучающихся 
 

Показатели Количество / % 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Всего групп 40/100% 40 / 100% 41 / 100% 
Всего обучающихся 1045 / 100% 1090 / 100% 1125 / 100% 
В том числе:    

- на базе 9 классов 542 / 100% 575 / 100% 623 / 100% 
- на базе 11 классов 503 / 100% 515 / 100% 502 / 100% 

В течение года: 
- убыло 

81 / 7,9% 62/ 5,7% 71 / 6,3% 

- прибыло 14 / 1,4% 12 / 1,1% 12 / 1,1% 
Всего групп:    

- реализующих ППССЗ 40 / 100% 40 / 100% 41 / 100% 
- реализующие ППКРС - - - 

Обучающиеся, получающие образование по 
формам обучения: 

   

- ОФО 645 / 100% 696 / 100% 753 / 100% 
- ЗФО 400 / 100% 394 / 100% 372 / 100% 

Количество обучающихся по 
индивидуальным планам, программам 

- - - 
- - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - - 
Инвалиды 9 / 0,9% 8 / 0,7% 14 / 1,2% 
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

- - - 

 



Приложение 4 

Программы общеобразовательных учебных дисциплин в соответствии с 
ФГОС СОО 

Характеристика учебных программ: 

Дисциплины 
в 

соответствии 
с учебным 

планом 

Учебные 
группы 

Название 
программы 

(наименование, 
автор, год 
издания) 

Уровень 
учебной 
програм-

мы 
(базовый, 
углублен-

ный, 
коррек-

ционный) 

Вид учебной 
программы (типовая, 
скорректированная, 
модифицированная, 

авторская, 
экспериментальная, 

рабочая учебная 
программа), кем 
рекомендована/ 

допущена 

Причины 
корректи-

ровки 

Русский 
язык  

Бух 9-11, 
ТК 9-12, 
ТД 9-12, 
ИСП 9-1, 
 ПК 9-1, 

К 9-1 

Русский язык и 
литература, 
Киселева Е.А., 
Силенко А.М., 
2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

Литература Бух 9-11, 
ТК 9-12, 
ТД 9-12, 
ИСП 9-1, 
 ПК 9-1, 

К 9-1 

Литература, 
Киселева Е.А., 
Силенко А.М., 
2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

Иностран-
ный язык 

Бух 9-11, 
ТК 9-12, 
ТД 9-12, 
ИСП 9-1, 
 ПК 9-1, 

К 9-1 

Иностранный 
язык,  
Хаецкая М.С., 
Лашевич Ю.И.,  
Бондаренко 
Ю.А.,  
Кузнецова  
И.В., 2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
дисциплин туризма 

и гостиничного 
сервиса 

не 
корректи-

ровали 

История Бух 9-11, 
ТК 9-12, 
ТД 9-12, 
ИСП 9-1, 
 ПК 9-1, 

К 9-1 

История, 
Добында М.К., 
2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

Физическая 
культура 

Бух 9-11, 
ТК 9-12, 
ТД 9-12, 
ИСП 9-1, 
 ПК 9-1, 

К 9-1 

Физическая 
культура, 
Досужая С.А., 
Подзолко Е.В., 
2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

  



ОБЖ Бух 9-11, 
ТК 9-12, 
ТД 9-12, 
ИСП 9-1, 
 ПК 9-1, 

К 9-1 

ОБЖ, 
Мелентий 
П.В., 
Андриянова 
В.В., 2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

Обществозна
ние 

Бух 9-11, 
ТД 9-12, 

К 9-1  

Обществознан
ие, Пичугин 
А.Н., Киселева 
Е.А., Голуб 
М.Г., 2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

География ТД 9-12 География, 
Емелин С.В., 
2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
дисциплин туризма 

и гостиничного 
сервиса 

не 
корректи-

ровали 

Астрономия Бух 9-11, 
ТК 9-12, 
ТД 9-12, 
ИСП 9-1, 
 ПК 9-1, 

К 9-1 

Экология,  
Колпакова 
В.А., 2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
дисциплин туризма 

и гостиничного 
сервиса 

не 
корректи-

ровали 

Химия ПК 9-1, 
ТК 9-12 

 

Химия, 
Толокнова 
Т.Н., 2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
технологических 

дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

Биология ПК 9-1 Биология, 
Полторак 
Ю.Б., 
2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
технологических 

дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

Математика К 9-1, 
Бух 9-11, 
ИСП 9-1, 
ТД 9-12 

Математика, 
Кононова 
М.П., 
Смирнова 
Н.Н.,  2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
информационных 

дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

Информа-
тика 

Бух 9-11, 
ТК 9-12, 
ИСП 9-1, 
 ПК 9-1, 

К 9-1 

Информатика, 
Маложенская 
М.Л., 
Ольховская 
Н.М.. 2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
информационных 

дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

Экономика К 9-1, 
ТК 9-12, 
Бух 9-11, 
ИСП 9-1, 
ТД 9-12 

Экономика, 
Пичугин А.Н., 
Некращук Л.С. 
2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

  



Физика ИСП 9-1 Физика,  
Коппа Т.П., 
2021г. 

   

Культура 
речи 

Бух 9-11, 
ТК 9-12, 
ТД 9-12, 
ИСП 9-1, 
 ПК 9-1, 

К 9-1 

Культура речи, 
Силенко А.М., 
2021г. 

базовый рабочая программа, 
рекомендована 

членами ЦК 
социально-

гуманитарных 
дисциплин 

не 
корректи-

ровали 

 



Приложение 5 

Профессиональные образовательные программы 

Шифр, название 
специальности 

Название программы (наименование, автор, год 
издания) 

Уровень 
учебной 

программы 
(базовый, 

углубленный, 
коррек-

ционный) 

Вид учебной программы (типовая, 
скорректированная, модифицированная, 
авторская, экспериментальная, рабочая 

учебная программа), кем рекомендована/ 
допущена 

09.02.04 
Информационные 

системы (по 
отраслям)  

ОГСЭ.01 Основы философии, Пичугин Н.А., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.02 История, Добында М.К., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.03 Иностранный язык, Лашевич Ю.И., 
Хаецкая М.С., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОГСЭ.04 Физическая культура, Досужая С.А., 
Подзолко Е.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.05 Психология делового общения, 
Сухомлина Г.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ЕН.01 Элементы высшей математики, Кононова 
М.П., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ЕН.02 Элементы математической логики,  
Штанкова М.П, 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 
статистика, Кононова М.П., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ЕН.04 Основы экологического природопользования, 
Пересыпкина В.А, 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных систем 
Маложенская М.Л., Месилова О.А.,  
Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 



  

ОП.02 Операционные системы Маложенская М.Л., 
Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ОП.03 Компьютерные сети Маложенская М.Л., 
Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация 
и техническое документоведение  
Маложенская М.Л., Месилова О.А.,  
Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.05 Устройство и функционирование 
информационной системы Маложенская М.Л., 
Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.06 Основы алгоритмизации и 
программирования Маложенская М.Л.,  
Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.07 Основы проектирования баз данных 
Маложенская М.Л., Месилова О.А.,  
Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.08 Технические средства информатизации 
Маложенская М. Л., Месилова О. А.,  
Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности  Андриевская Е.П., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности,  
Мелентий П.В., 2015  

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.11 Компьютерная графика Маложенская М.Л., 
Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ОП.12 Инженерная графика Маложенская М.Л., 
Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ОП.13 Современные офисные технологии 
Маложенская М.Л., Месилова О.А.,   
Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 



 

ОП.14 Организация электронного 
документооборота Маложенская М.Л.,  
Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.15 Экономика организации, Некращук Л.С, 
2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 

ОП.16 Охрана труда Березка Е.П., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 

ОП.17 Основы маркетинга Павленко К.В.,  2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОП.18 Основы менеджмента Павленко К.В., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.19 Основы бухгалтерского учета Емелина Т.Л., 
2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ПМ.01 Эксплуатация и модификация 
информационных систем Маложенская М.Л., 
Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ПМ.02 Участие в разработке информационных 
систем Маложенская М. Л., Месилова О. А., 
Олейников Д.Ю.,2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 16199 
Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин Маложенская М. Л., 
Месилова О. А., Олейников Д.Ю.,2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

Преддипломная практика Маложенская М. Л., 
Месилова О. А., Олейников Д.Ю.,2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

ОГСЭ.01  Основы философии, Пичугин А.Н., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.02  История, Добында М.К., 2015   базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.03  Иностранный язык, Бондаренко Ю.А., 
Хаецкая М.С., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОГСЭ.04  Физическая культура , Досужая С.А., 
Подзолко Е.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 



ЕН.01  Математика, Кононова М.П., 2015   базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ЕН.02  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Маложенская 
М.Л., Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.01  Экономика организации, Некращук Л.С., 
2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.02  Статистика, Афанасьева А.К., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.03  Менеджмент, Павленко К.В., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.04  Документационное обеспечение управления, 
Тарасова О.Н., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.05  Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности, Тимошин С.В., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.06  Финансы, денежное обращение и кредит, 
Некращук Л.С., Довженко Л.Л., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.07  Налоги и налогообложение, Афанасьева 
А.К., 2015   

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.08  Основы бухгалтерского учета, Жмурко В.В., 
2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.09  Аудит, Афанасьева А.К., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.10  Безопасность жизнедеятельности, Мелентий 
П.В., Андриянова В.В., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.11  Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, Некращук Л.С., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.12  Охрана труда в отрасли, Березка Е.П., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 
ОП.13  Учёт и отчётность в предприятиях 
общественного питания, Жмурко В.В., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.14  Экономика организации общественного 
питания, Некращук Л.С., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 



ПМ.01  Документирование хозяйственных операций 
и  ведение бухгалтерского учета имущества 
организации , Жмурко В.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации, Жмурко В.В., Некращук 
Л.С., Довженко Л.Л, 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.03  Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, Голдин О.О., Некращук 
Л.С., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.04  Составление и использование 
бухгалтерской отчетности,  Жмурко В.В., Некращук 
Л.С., 2015      

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.05  Выполнение работ по профессии 23369 
Кассир, Афанасьева А.К., 2015     

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.06  1-С Бухгалтерия, Жмурко В.В., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 
(актуализированный 
стандарт) 

ОГСЭ.01  Основы философии, Пичугин А.Н., 2018    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.02  История, Добында М.К., 2018  базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности, Бондаренко Ю.А., Хаецкая М.С., 
2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ОГСЭ.04  Физическая культура , Досужая С.А., 
Подзолко Е.В., 2018 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.05  Психология общения , Сухомлина Г.В., 
2018 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.06  Основы проектной и исследовательской 
деятельности, Хаецкая М.С., Юзвенко Д.Р., 2018 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ЕН.01  Математика, Кононова М.П., 2018   базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 



ЕН.02  Экологические основы природопользования, 
Колпакова В.А., 2018  

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОП.01  Экономика организации,  Некращук Л.С., 
2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.02  Финансы, денежное обращение и кредит, 
Некращук Л.С., Довженко Л.Л., 2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.03  Налоги и налогообложение, Афанасьева 
А.К., 2018   

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.04  Основы бухгалтерского учета, Жмурко В.В., 
2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.05  Аудит, Афанасьева А.К., 2018    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.06  Документационное обеспечение управления, 
Тарасова О.Н., 2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.07  Основы предпринимательской деятельности, 
Некращук Л.С., Лищенко Н.В., 2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.08  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Маложенская 
М.Л., Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.09  1-С Бухгалтерия, Жмурко В.В., 2018    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.10  Безопасность жизнедеятельности, Мелентий 
П.В., Андриянова В.В., 2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета активов 
организации.  Жмурко В.В., 2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации, Жмурко В.В., 2018    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, Афанасьева А.К., 2018 
 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 



ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности, Некращук Л.С., Жмурко В.В., 2018 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих, 
Афанасьева А.К., 2018 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

ОГСЭ.01  Основы философии, Пичугин А.Н., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.02  История, Добында М.К., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.03  Иностранный язык, Хаецкая М.С., 
Бондаренко Ю.А., 2015   

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОГСЭ.04  Физическая культура, Досужая С.А., 
Подзолко Е.В., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ЕН.01  Математика, Кононова М.П., 20015     базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ЕН.02  Экологические основы природопользования, 
Колпакова В.А., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ЕН.03  Химия, Толокнова Т.Н., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 
ОП.01  Микробиология, санитария и гигиена в 
пищевом производстве, Полторак Ю.Б., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 

ОП.02  Физиология питания, Полторак Ю.Б., 2015      базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 
ОП.03  Организация хранения и контроль запасов и 
сырья, Полубехина Н.И., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 
ОП.04  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Маложенская 
М.Л., Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015       

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.05  Метрология и стандартизация, Толокнова 
Т.Н., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 
ОП.06  Правовые основы профессиональной 
деятельности, Тимошин С.В., 2015     

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.07  Основы экономики, менеджмента и базовый рабочая  программа, рекомендована членами 



маркетинга, Павленко К.В., 2015    ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОП.08  Охрана труда, Березка Е.П., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 
ОП.09  Безопасность жизнедеятельности, Мелентий 
П.В., Андриянова В.В.,2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.10  Организация обслуживания в предприятиях 
общественного питания, Суслова Л.И., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 
ОП.11  Профессиональная этика, Сухомлина Г.В., 
2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.12  Оборудование в предприятиях 
общественного питания, Березка Е.П., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 
ПМ.01  Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции, Суслова Л.И., Григорьева 
О.В., Медведь Т.И., Шкрум З.В.,  2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 

ПМ.02  Организация процесса приготовления и 
приготовление  сложной холодной кулинарной 
продукции, Суслова Л.И., Григорьева О.В., Медведь 
Т.И., Шкрум З.В.,  2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 

ПМ.03  Организация процесса приготовления и 
приготовление  сложной горячей кулинарной 
продукции, Суслова Л.И., Григорьева О.В., Медведь 
Т.И., Шкрум З.В.,  2015      

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 

ПМ.04  Организация процесса приготовления и 
приготовление  сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий , Суслова Л.И., Григорьева 
О.В., Медведь Т.И., Шкрум З.В.,  2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 

ПМ.05  Организация процесса приготовления и 
приготовление  сложных холодных и горячих 
десертов, Суслова Л.И., Григорьева О.В., Медведь 
Т.И., Шкрум З.В.,  2015        

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 

ПМ.06  Организация работы структурного 
подразделения, Суслова Л.И., Григорьева О.В., 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 



Медведь Т.И., Шкрум З.В.,  2015       
ПМ.07  Выполнение работ по профессиям 
1117Бармен, 12901 кондитер, 16675 Повар, Суслова 
Л.И., Григорьева О.В., Медведь Т.И., Шкрум З.В.,  
2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 

43.02.10 Туризм 

ОГСЭ.01  Основы философии, Пичугин А.Н., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.02  История, Добында М.К., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.03  Иностранный язык , Бондаренко Ю.А., 
2015   

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОГСЭ.04  Физическая культура, Досужая С.А., 
Подзолко Е.В., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.05 Второй иностранный язык, Лашевич 
Ю.И., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ОГСЭ.06 Краеведение, Смирнов Д.В., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ЕН.01 Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности, 
Маложенская М.Л., Месилова О.А., Олейников 
Д.Ю., 2015       

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ЕН.02 География туризма, Смирнов Д.В., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ЕН.03 Математика, Кононова М.П., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ЕН.04 Экологические основы природопользования, 
Колпакова В.А., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОП.01 Психология делового общения, Сухомлина 
Г.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.02 Организация туристской индустрии, Емелин 
С.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОП.03 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации, Бондаренко 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 



Ю.А., 2015 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности, Мелентий 
П.В., Андриянова В.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.05 Второй иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации, Бондаренко 
Ю.А., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности, Тимошин С.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОП.07 Экономика туризма, Любименко Е.Н., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.08 Страноведение, Смирнов Д.В., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ОП.09 География России, Смирнов Д.В., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг, Емелин 
С.В., Довженко Л.Л., Жукова Ю.А., Лиманковская 
Е.В., Арвеладзе В.Г., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению 
туристов,  Емелин С.В., Довженко Л.Л., Жукова 
Ю.А., Лиманковская Е.В., Арвеладзе В.Г., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг,  
Емелин С.В., Довженко Л.Л., Жукова Ю.А., 
Лиманковская Е.В., Арвеладзе В.Г., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ПМ.04 Управление функциональным 
подразделением организации,  Емелин С.В., 
Довженко Л.Л., Жукова Ю.А., Лиманковская Е.В., 
Арвеладзе В.Г., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров 

ОГСЭ.01  Основы философии, Пичугин А.Н., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.02  История, Добында М.К., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.03  Иностранный язык , Бондаренко Ю.А., 
2015   

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 



ОГСЭ.04  Физическая культура, Досужая С.А., 
Подзолко Е.В., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ЕН.01 Математика, Кононова М.П., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ЕН.02 Экологические основы природопользования, 
Колпакова В.А., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОП.01 Основы коммерческой деятельности, 
Сабадаш Е.М., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОП.02 Теоретические основы товароведения, 
Потапова Е.Ю., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.03 Статистика, Афанасьева А.К., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.04 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Маложенская 
М.Л., Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015       

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ОП.05 Документационное обеспечение управления, 
Тарасова О.Н., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. Тимошин С.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОП.07 Бухгалтерский учёт, Жмурко В.В., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.08 Метрология и стандартизация, Соломашенко 
М.Д., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности, Мелентий 
П.В., Андриянова В.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ПМ.01 Управление ассортиментом товаров, Голдин 
О.О., Дутчак А.Ф., Потапова Е.Ю., Соломашенко 
М.Д., Любименко Е.Н., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и 
оценки качества товаров, Голдин О.О., Потапова 
Е.Ю., Соломашенко М.Д., Любименко Е.Н., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.03 Организация работ в подразделении 
организации, Некращук Л.С., Голдин О.О., 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 



Потапова Е.Ю., Соломашенко М.Д., Любименко 
Е.Н., 2015 
ПМ.04 Выполнение работ по профессиям 12721 
Кассир торгового зала, 17353 Продавец 
продовольственных товаров, 17351 Продавец 
непродовольственных товаров,  Голдин О.О., 
Потапова Е.Ю., Соломашенко М.Д., Любименко 
Е.Н., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

43.02.11 
Гостиничный 

сервис 

ОГСЭ.01  Основы философии, Пичугин А.Н., 2015    базовый 
рабочая  программа. рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.02  История, Добында М.К., 2015    базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.03  Иностранный язык, Бондаренко Ю.А., 
2015   

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОГСЭ.04  Физическая культура, Досужая С.А., 
Подзолко Е.В., 2015    

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОГСЭ.05 Иностранный язык профессиональный, 
Бондаренко Ю.А., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОГСЭ.06 Второй иностранный язык, Лашевич 
Ю.И., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ОГСЭ.07 Религиоведение, Пичугин А.Н., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ЕН.01 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, Маложенская 
М.Л., Месилова О.А., Олейников Д.Ю., 2015       

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 

ЕН.02 Математика, Кононова М.П., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ЕН.03 Экологические основы природопользования, 
Колпакова  В.А., 2015  

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ОП.01 Менеджмент, Павленко К.В., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.02 Правовое и документационное обеспечение базовый рабочая  программа, рекомендована членами 



профессиональной деятельности, Тимошин С.В., 
2015 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОП.03 Экономика организации, Некращук Л.С., 
2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.04 Бухгалтерский учёт, Жмурко В.В., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц, 
Григоренко Л.Б., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности, Мелентий 
П.В., Андриянова В.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.07 Культура народов Крыма, Киселёва Е.А., 
2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 
ОП.08 Этика и психология профессиональной 
деятельности, Сухомлина Г.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОП.09 Охрана труда, Березка Е.П., 2015 базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.10 Искусство делового общения, Григоренко 
Л.Б., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ОП.11 Финансы, денежное обращение и кредит, 
Некращук Л.С., Довженко Л.Л., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК учётно-экономических дисциплин 
ОП.12 Организация услуг питания при гостинице, 
Григорьева О.В., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК технологических дисциплин 
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг, 
Григоренко Л.Б., Сабадаш Е.М., Гусева В.С., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ПМ.02 Приём, размещение и выписка гостей, 
Григоренко Л.Б., Сабадаш Е.М., Гусева В.С., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания, Григоренко Л.Б., Сабадаш 
Е.М., Гусева В.С., 2015  

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта, 
Григоренко Л.Б., Сабадаш Е.М., Гусева В.С., 2015 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 
ПМ.05 Выполнение работ по должности 20063 
"администратор гостиницы (дома отдыха)", 

базовый 
рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 



Григоренко Л.Б., Сабадаш Е.М., Гусева В.С., 2015 
43.02.15 Поварское 

и кондитерское 
дело 

ОГСЭ.01 Основы философии базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОГСЭ.02 История базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОГСЭ.04 Физическая культура базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОГСЭ.05 Психология общения/Адаптированная 
психология общения 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОГСЭ.06 Основы проектной и исследовательской 
деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ЕН.01 Химия базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.01 Микробиология, физиология питания, 
санитария и гигиена 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и 
сырья 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.03 Техническое оснащение   организаций 
питания 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.04 Организация обслуживания базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.05 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.06 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.07 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности/Адаптированные 
информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.08 Охрана труда базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.10 Основы калькуляции и учета базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ПМ.01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ПМ.02 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ПМ.03 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ПМ.04 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ПМ.05 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ПМ.06 Организация и контроль текущей базовый рабочая  программа, рекомендована членами 



деятельности подчиненного персонала ЦК технологических дисциплин 
ПМ.07 Выполнение работ по профессиям 16675 
Повар, 16399 Официант, 11176 Бармен   

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ПМ.08 Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к 
реализации, особенности подачи с учетом 
различных видов и форм и методов обслуживания 
блюд региональной и зарубежной кухни 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

ОГСЭ.01 Основы философии базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.02 История базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.03 Иностранный язык базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК дисциплин туризма и гостиничного сервиса 

ОГСЭ.04 Физическая культура базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.05 Основы проектной и исследовательской 
деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

ЕН.01 Математика  базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ЕН. 02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.01 Экономика организации базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.02 Статистика базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

 
ОП.04 Документационное обеспечение управления базовый рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК социально-гуманитарных дисциплин 



ОП.06 Логистика базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.07 Бухгалтерский учёт базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.08 Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ПМ.01 Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества 
и обеспечение сохраняемости товаров 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

ПМ.04 Выполнение работ по профессиям 17353 
Продавец продовольственных товаров, 17351 
Продавец непродовольственных товаров 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК учётно-экономических дисциплин 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование 

ОГСЭ.01 Основы философии базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК социально-гуманитарных дисциплин 

ОГСЭ.02 История базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК  социально-гуманитарных  дисциплин 

ОГСЭ.03 Психология общения/Адаптированная 
психология общения 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК  социально-гуманитарных  дисциплин 

ОГСЭ.04 Физическая культура базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК  социально-гуманитарных  дисциплин 

ОГСЭ.05  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности  

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОГСЭ.06 Основы проектной и исследовательской 
деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ЕН.01 Элементы высшей математики базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами 
математической логики 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 



ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 
статистика 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ЕН.04 Основы экологического природопользования базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК технологических дисциплин 

ОП.01 Операционные системы и среды базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.03 Информационные технологии базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 
программирования 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.07 Экономика отрасли базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.08 Основы проектирования баз данных базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и 
техническое документоведение 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.10 Численные методы базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.11 Компьютерные сети базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной 
деятельности 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

 
ОП.13 1С-Программирование  базовый рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 
ОП.14 Разработка мобильных приложений базовый рабочая  программа, рекомендована членами 

ЦК информационных дисциплин 



 
  

ОП.15 Разработка Web-приложений базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ПМ.01 Осуществление интеграции программных 
модулей 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ПМ.02 Ревьюирование программных модулей базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ПМ.03 Проектирование и разработка 
информационных систем 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ПМ.04 Сопровождение информационных систем базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 

ПМ.05 Соадминистрирование баз данных и 
серверов 

базовый рабочая  программа, рекомендована членами 
ЦК информационных дисциплин 



Приложение 6 
 

Качество предметной подготовки обучающихся, выпускников  
очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Название 

специальности 
Единицы измерения (%) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 

Численность/удельный 
вес численности 
студентов, 
обучающихся по 
очной форме 
обучения, 
получающих 
государственную 
академическую 
стипендию, в общей 
численности 
студентов 

 Человек % Человек % Человек % 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

30/43% 33/45% 50/55% 

43.02.11 
Гостиничный 
сервис  

24/63% 26/63% 27/45% 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

50/46% 49/42% 32/34% 

09.02.07  
Информационные 
системы и 
программирование 

0/0% 0/0% 25/76% 

43.02.15 Поварское 
и кондитерское 
дело 

0/0% 0/0% 44/67% 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

0/0% 0/0% 25/76% 

43.02.10 Туризм 31/34% 33/39% 44/48% 

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров  

56/56% 58/46% 68/49% 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

83/50% 85/50% 67/40% 

ИТОГО 274/48% 284/45% 382/51% 

2. 

Средний балл 
государственной 
итоговой аттестации 

 БАЛЛ БАЛЛ БАЛЛ 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 3,8 3,9 4,2 



43.02.11 
Гостиничный 
сервис  4,3 4,5 

не было 
выпуска 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 3,6 3,9 3,7 
43.02.10 Туризм 4,4 4,3 4,3 
38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров  

4,2 4,2 4,5 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 4,1 3,9 3,9 
ИТОГО: 4,1 4,1 4,2 

3. 

Численность/ 
удельный вес 
численности 
выпускников 
получивших 
неудовлетворительные 
результаты на 
государственной 
итоговой аттестации 

 Человек % Человек % Человек % 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

0/0% 0/0% 0/0% 

43.02.11 
Гостиничный 
сервис  

0/0% 0/0% 
не было 
выпуска 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

0/0% 0/0% 0/0% 

43.02.10 Туризм 0/0% 0/0% 0/0% 
38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров  

0/0% 0/0% 0/0% 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

0/0% 0/0% 0/0% 

ИТОГО: 0/0% 0/0% 0/0% 

4. 

Численность/ 
удельный вес 
численности 
выпускников, 
прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию 

 Человек % Человек % Человек % 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 16/59% 12/60% 20/87% 
43.02.11 
Гостиничный 13/87% 19/95% 

не было 
выпуска 



и получивших оценки 
«хорошо» и 
«отлично», в общей 
численности 
выпускников 

сервис  
09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 11/46% 15/71% 15/48% 
43.02.10 Туризм 36/88% 22/81% 27/90% 
38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров  30/83% 31/79% 45/92% 
19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 32/68% 33/70% 29/76% 
ИТОГО: 138/73% 132/76% 136/80% 

5. 

Численность/ 
удельный вес 
численности 
получивших на ГИА 
дипломы с отличием, в 
общей численности 
выпускников 

 Человек % Человек % Человек % 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 4/15% 0/0% 3/13% 
43.02.11 
Гостиничный 
сервис  3/20% 5/25% 

не было 
выпуска 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 1/4% 3/14% 5/16% 
43.02.10 Туризм 2/5% 4/15% 1/3% 
38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров  

4/11% 4/11% 5/10% 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 4/9% 3/6% 3/8% 
ИТОГО: 18/9,5% 19/11% 17/9,9% 

6. 

Численность 
обучающихся, 
участников ЕГЭ 

 Человек Человек Человек 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

2 4 1 

43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

0 0 1 

09.02.04 1 3 0 



Информационные 
системы (по 
отраслям) 
43.02.10 Туризм 2 0 2 
38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

0 0 0 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

0 1 0 

ИТОГО: 5 8 4 

7. 

Численность 
обучающихся, 
успешно сдавших ЕГЭ 

 Человек Человек Человек 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

2 4 1 

43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

0 0 1 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

1 3 0 

43.02.10 Туризм 2 0 2 
38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

0 0 0 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

0 1 0 

ИТОГО: 5 8 4 

8. 

Численность/удельный 
вес численности 
выпускников не 
получивших диплом о 
СПО в общей 
численности 
выпускников 

 Человек % Человек % Человек % 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

0/0% 0/0% 0/0% 

43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

0/0% 0/0% 0/0% 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 

0/0% 0/0% 0/0% 



отраслям) 
43.02.10 Туризм 0/0% 0/0% 0/0% 
38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

0/0% 0/0% 0/0% 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

0/0% 0/0% 0/0% 

ИТОГО: 0/0% 0/0% 0/0% 

9. 

Численность/удельный 
вес численности 
обучающихся, 
принявших участие в 
различных 
предметных 
олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей 
численности учащихся 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

47чел/26% 6 чел/3% 31чел/23% 

43.02.15 Поварское 
и кондитерское  

- - 27чел/40% 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

41чел/53% 75 чел/89% 63чел/68% 

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

19чел/15% 41чел./28% 32чел/22% 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

- - 17чел/52% 

09.02.04 
Информационные 
системы (по 
отраслям) 

51чел/44% 54 чел/43% 47чел/50% 

09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование 

- - 23чел/70% 

43.02.10 Туризм 55чел/63% 49 чел/54% 51чел/56% 
43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

25чел/50% 51 чел/81% 18чел/30% 

ИТОГО 238 чел 
/37% 

276 чел 
/40% 

309 чел 
/41% 

10. 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся-победителей и призёров 
предметных олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся в том числе: 

Человек % Человек % Человек % 

79/13% 75/12% 65/9% 



10.1 Регионального уровня 51/8% 46 /7% 21/4% 
10.2 Федерального уровня 14/2% 26 /4% 19/3% 
10.3 Международного уровня 14/2% 3/0.5% 25/5% 

11. 

Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), ставших 
победителями и призёрами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в 
общей численности студентов (курсантов) 

128/21% 148/23% 109/14% 

12. 

Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
спортивных олимпиадах, соревнованиях в 
общей численности учащихся 

38/6% 224/36% 251/33% 

13. 

Численность/удельный вес численности 
учащихся-победителей и призёров 
спортивных олимпиад, соревнований в 
общей численности учащихся, в том числе: 

26/4% 74/12% 81/11% 

13.1 Регионального уровня 26/4% 32./5% 29/4% 
13.2 Федерального уровня - - - 
13.3 Международного уровня - - - 

14. 

Информация о количестве участников на 
выставках творческих достижений в 
организации, на региональном уровне, на 
всероссийском уровне 

71 85 63 

 



Приложение 7 
 

Качество предметной подготовки обучающихся, выпускников  
заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Показатели Название специальности 
Единицы измерения (%) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1. Средний балл 

государственной 
итоговой аттестации 

 БАЛЛ БАЛЛ БАЛЛ 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

4,15 4,43 4,15 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

4,14 4,28 4,42 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

4,54 4,56 4,70 

43.02.10 Туризм 4,43 4,6 4,4 
43.02.11 Гостиничный 
сервис 

4,75 3,71 4,5 

ИТОГО: 4,40 4,32 4,43 
2. Численность/ 

удельный вес 
численности 
выпускников 
получивших 
неудовлетворительные 
результаты на 
государственной 
итоговой аттестации 

 
Человек 

% 
Человек 

% 
Человек 

% 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

0/0% 0/0% 0/0% 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

0/0% 0/0% 0/0% 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

0/0% 0/0% 0/0% 

43.02.10 Туризм 0/0% 0/0% 0/0% 
43.02.11 Гостиничный 
сервис 

0/0% 0/0% 0/0% 

ИТОГО: 0/0% 0/0% 0/0% 
3. Численность/ 

удельный вес 
численности 
выпускников, 
прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию 
и получивших оценки 
«хорошо» и 
«отлично», в общей 
численности 
выпускников 

 
Человек 

% 
Человек 

% 
Человек 

% 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

41/83% 21/100% 24/89% 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

21/81% 17/94% 17/89% 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

26/88% 23/92% 22/96% 

43.02.10 Туризм 14/100% 10/100% 20/100% 
43.02.11 Гостиничный 
сервис 

16/100% 4/57% 17/94% 

ИТОГО: 118/89% 75/93% 100/93% 



4. Численность/ 
удельный вес 
численности 
получивших на ГИА 
дипломы с отличием, в 
общей численности 
выпускников 

 
Человек 

% 
Человек 

% 
Человек 

% 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

7/17% 2/10% 1/4% 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

1/5% 4/22% 7/37% 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

6/23% 6/24% 7/30% 

43.02.10 Туризм 2/14% 2/20% 6/30% 
43.02.11 Гостиничный 
сервис 

1/6% 0/0% 4/22% 

ИТОГО: 17/14% 14/17% 25/23% 
5. Численность 

обучающихся, 
участников ЕГЭ 

 
Человек 

% 
Человек 

% 
Человек 

% 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

0/0% 0/0% 0/0% 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

0/0% 0/0% 0/0% 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

0/0% 0/0% 0/0% 

43.02.10 Туризм 0/0% 0/0% 0/0% 
43.02.11 Гостиничный 
сервис 

0/0% 0/0% 0/0% 

ИТОГО: 0/0% 0/0% 0/0% 
6. Численность 

обучающихся, 
успешно сдавших ЕГЭ 

 
Человек 

% 
Человек 

% 
Человек 

% 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

0/0% 0/0% 0/0% 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

0/0% 0/0% 0/0% 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

0/0% 0/0% 0/0% 

43.02.10 Туризм 0/0% 0/0% 0/0% 
43.02.11 Гостиничный 
сервис 

0/0% 0/0% 0/0% 

ИТОГО: 0/0% 0/0% 0/0% 
7. Численность/удельный 

вес численности 
выпускников не 
получивших диплом о 
СПО в общей 
численности 

 
Человек 

% 
Человек 

% 
Человек 

% 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 
 

0/0% 0/0% 0/0% 



выпускников 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

0/0% 0/0% 0/0% 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

0/0% 0/0% 0/0% 

43.02.10 Туризм 0/0% 0/0% 0/0% 
43.02.11 Гостиничный 
сервис 

0/0% 0/0% 0/0% 

ИТОГО: 0/0% 0/0% 0/0% 
 

 



Приложение 8 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
(ИНД.ЗАНЯТИЯ, ФАКУЛЬТАТИВЫ, КРУЖКИ) 

 
№ 
п/п 

Форма 
внеауд.занятия 

Название предмета/программы Руководитель 
ФИО 

График 
работы 

Наличие 
условий 

Количество 
обучающихся 

2019г. 2020г. 2021г. 
1. 

Кружок «Полёт фантазии» Полторак Ю.Б. 
Вторник 

14.00 
имеются 15 15 15 

2. 
Спортивная секция «Волейбол» Досужая С.А. 

Среда 
15.35 

имеются 15 15 15 

3. 
Спортивная секция «Баскетбол» Подзолко Е.В. 

Понедельник 
15.35 

имеются 15 15 15 

4. 
Кружок Литературная редакция газеты «эСТЭТ» 

Силенко А.М 
Горобец В.В. 

Понедельник 
14.00  

имеются 15 15 15 

5. 
Кружок «Роза ветров» Емелин С.В. 

Среда 
14.00 

имеются 15 15 15 

6. 
Студенческий театр «Мельница» 

Киселева Е.А. 
Хаецкая М.С. 

Вторник 
15.35 

имеются 15 15 15 

7. Студенческий 
кукольный театр 

«Мельница Dolls» Хаецкая М.С. - имеются 15 15 - 

8. 
Кружок «Поварское дело» 

Григорьева О.В. 
Медведь Т.И. 

Среда 
14.00 

имеются 15 15 15 

9. 
Кружок «Кондитерское дело» 

Шкрум З.В. 
Гончаренко И.А. 

Пятница 
15.35 

имеются - - 15 

10. 
Кружок 

«Путешествие в Кремниевую 
долину» 

Евсеева В.В. 
Четверг 

14.00 имеются 15 15 15 

11. 
Кружок «Иностранный язык» Бондаренко Ю.А. 

Вторник 
14.00 

имеются - 15 15 

12. Молодежное 
объединение «Юнармия» Колпакова В.А. 

Четверг 
14.25 

имеются - 15 15 

13. 
Кружок 

Мастерская аудиогидов «Услышать 
город» 

Голдин О.О. 
Пятница 

15.35 имеются - - 15 



 



Приложение 9 

 

Анализ диагностических материалов в ходе реализации рабочей 
программы по адаптации студентов первого курса в ГБОУПО «СТЭТ» 

 
1. Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 
Дж. Морено «Социометрия» 

 
Зона лидеров Зона 

предпочитаемых 
Зона принятых  Зона 

изолированных 
11,5 % 27,9 % 34,9 % 25,7 % 

 

2. Методика определения психологического климата группы 
 

Показатель определяющий психологический климат группы Доля 
обучающихся 

в исследуемых группах преобладает бодрое и жизнерадостное 
настроение 

39% 

в исследуемых группах преобладает подавленное настроение 11% 
в исследуемых группах преобладает доброжелательность во 
взаимоотношениях и взаимные симпатии 

54% 

в исследуемых группах преобладает конфликтность в отношениях, 
агрессивность 

26% 

между группировками внутри коллектива существует взаимное 
расположение и понимание 

17% 

группировки внутри коллектива конфликтуют между собой 23% 
членам группы нравится участвовать в совместных делах; вместе 
проводить свободное время; 

53,7% 

члены группы выражают отрицательное отношение к совместной 
деятельности 

77,7% 

успехи или неудачи отдельных членов коллектива вызывают 
сопереживание и участие всего коллектива 

33,7% 

успехи и неудачи членов исследуемых группах составляют 
равнодушными остальных, а иногда вызывают зависть и злорадство 

27,7% 

в  исследуемых группах преобладает одобрение и поддержка; упрёки и 
критика высказываются с добрыми побуждениями 

35% 

критические замечания носят характер явных и скрытых выпадов 26,3% 
члены исследуемых групп с уважением относятся к мнению друг друга 43,2% 
в исследуемых группах  каждый считает своё мнение главным и 
нетерпим к мнению одногруппников 

13,8% 

в трудные для группы минуты происходит эмоциональное соединение 
по принципу «один за всех и все за одного» 

33% 

в трудных случаях группа «раскисает», появляется растерянность 
возникают ссоры и взаимные обвинения 

39% 

достижения или неудачи группы переживаются всеми как свои 
собственные 

17,2% 



достижения или неудачи группы не находят отклика у его отдельных 
представителей 

18,2% 

коллектив доброжелательно относится к новым членам, старается 
помочь им освоиться 

37,7% 

новички чувствуют себя лишними, чужими, к ним часто проявляется 
враждебность 

12,3% 

группа активна и полна энергии 54,7% 
группа пассивна и инертна 5,4% 
группа быстро откликается, если нужно сделать  полезное дело 36,8% 
группу невозможно поднять на совместное дело, каждый думает только 
о собственных интересах 

32,4% 

в группе существует справедливое отношение ко всем членам; в группе  
поддерживают слабых и выступают  в их защиту 

38,3% 

группа делится на «привилегированных» и «пренебрегаемых»; здесь 
презрительно относятся к слабым и высмеивают их 

16,2% 

у членов группы проявляется чувство гордости за свой коллектив, если 
группу хвалит классный руководитель, преподаватели или 
администрация 

65% 

к похвалам и поощрениям группы здесь относятся равнодушно 35% 
 

3. Методика «Цветопись»  
 

Цвет Значение цвета согласно методике Доля 
обучающихся 

Красный  В группе преобладает восторженное настроение  32% 
Оранжевый  В группе преобладает радостное настроение  37% 
Жёлтый  В группе преобладает светлое, приятное 

настроение 
44% 

Зелёный  В группе преобладает спокойное, уравновешенное  
настроение 

32% 

Фиолетовый  В группе преобладает тревожное, напряжённое 
настроение 

13% 

Чёрный  В группе преобладает уныние, полное 
разочарование, упадок сил 

15% 

 
 

4. Методика «Определение индекса групповой сплочённости  «СИШОРА»  
 

Показатель определяющий психологический климат группы Доля 
обучающихся 

Как бы Вы оценили свою принадлежность к группе? 
чувствуют себя членом и частью коллектива 57 % 
участвуют в большинстве видов деятельности 13 % 
я участвую в одних видах деятельности и не участвую в други 18 % 
не чувствуют себя членом данной группы 10 % 
 живут и существуют отдельно от группы 2 % 

Перешли бы Вы в другую группу, если бы представилась такая возможность? 
очень бы хотели перейти 12 % 



не видят никакой разницы 10 % 
скорее всего остались бы в своей группе 21 % 
очень хотели бы остаться в своей группе 55 % 
затрудняются ответить 2% 

Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы? 
лучше, чем в большинстве коллективов 73 % 
примерно такие же, как и в большинстве коллективов 14 % 
хуже, чем в большинстве коллективов 11 % 
затрудняются ответить 2 % 

Какие у Вас взаимоотношения с классным руководителем? 
лучше, чем в большинстве коллективов 69 % 
примерно такие же, как и в большинстве коллективов 25 % 
хуже, чем в большинстве коллективов 4 % 
затрудняются ответить 2 % 

Каково отношение к учёбе в Вашем коллективе? 
лучше, чем в большинстве коллективов 65% 
примерно такие же, как и в большинстве коллективов 27 % 
хуже, чем в большинстве коллективов 6 % 
затрудняются ответить 2 % 

 

5. Анкетирование социально-психологической адаптации по методике               
К. Роджерса, Р. Даймонда: 
 

Показатель определяющий психолого-педагогические 
характеристики диагностируемых 

Доля 
обучающихся 

испытывают эмоциональный комфорт в техникуме 93% 
уровень самовосприятия соответствует норме 90% 
отмечают принятие других 94% 
нуждаются в постоянном контроле со стороны 24% 
могут контролировать себя без внешних вмешательств 83% 
стремление к доминированию (выражены лидерские качества и 
стремление держать ситуацию под контролем) 

89% 

стремление следовать за группой, подчиняться приказам (не способны к 
принятию самостоятельных решений и в сложных ситуациях выбирают 
пассивный тип поведения) 

12% 

эскапизм (стремление к уходу от проблем) 13% 
 



Показатели 
деятельности ГБОУПО «СТЭТ», по результатам самообследования  

(согласно приказу Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 с изменениями согласно приказу Минобрнауки 
России от 15 февраля 2017 г. N 136  ) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
- 

1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 
1125 

1.2.1 По очной форме обучения 753 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 372 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9 
1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за период с 

01.04.2021 по 01.04.2022 
255 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

136/80% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, 
в общей численности студентов  

109/14% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

508/55% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников 

53/55,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

52/98% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

45/85% 

1.10.1 Высшая 21/40% 
1.10.2 Первая 24/45% 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

53/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

32/60% 

1.13 Общая численность студентов ГБОУПО «СТЭТ», обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 70 471 000, 00 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника 
1 329 642,00 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете 
на одного педагогического работника 

273151,00 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

 

98,5% 



3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента  
9,03 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента  0,8 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях 
0/нет 

нуждающихся 
4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов  
14/1,2% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 
- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

14 

 по очной форме обучения 14 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения 3 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха - 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 8 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 
- 

 по очно-заочной  форме - 
 по заочной форме - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

- 

4.7 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 

19 /36% 
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оБlцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
КGАНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (АЙ-ДАНИЛЬD

Место нахох(дения (юрилический алрес): 29864'l, Республика Крым,
г. Ялт4 п. .Щаниловк4 ул. Лесная, 4

Тел./факс +7 З654 36 35 38, +1 З654 23 93 10
www. ay-danil.com, rеfегепt@ау-dапil.соm

огрп l l49204020998, инн 9204010645, кпп 9l030l00l

исх. Ns /а€ от r'3 /aJ/z-
На Jф

Щиректору ГБОУПО
<Севастопольский торгово-
экономический техникум>>

АрвЕлАдзЕ в.г.

Уважаемая Викгория Георгиевна !

Подошёл к концу еще один год нашего с Вами сотрудничества. Ваше учебное
)п{реждение снова окЕtз€tло нам огромIтfю поддержку в организации обслуживания
отдьжающих)и9 как обычно, проявило себя надёжным партнером. Вы стабильны. Вы

профессион€lльны. И Вы стремитесь к р€lзвитию.
ГБОУ ПОкСевастопольский торгово-экономический техникум)работает на

рынке образовательньIх усJrуг уже более 50 лет. Традиционно во время
производственной практики Ваши студенты проявили высокий уровень знаний по
специrtльности, добросовестность, ответственность, заинтересованность в работе.
Эта производственн€ш практика в ре€tпьньIх условиrtх стала замечательной
возможностью прочувствовать будущую профессию, оценить пол)пIенные в
технЙкуме знания. Это проверка на прочность,и Ваши студенты ее прошли успешно!

Высокий уровень подготовки, общее и профессионaльное р€lзвитие студентов
было бы невозможно без сплоченного опытного коллектива преподавателей. Именно
они ежедневно помогают будущим гениям сферы общественного питания по шагам
освоить профессию, стать высококвалифицированными специ€rлистами и
руководителями предприятий сферы услуг города Севастополя и Крымского
региона. Нам известно, что студенты техникума - уIастники, победители и призёры
городских, всероссийских, международных конкурсов, чемпионатов, олимпиад
профессион€lльного мастерства.

Администрация ООО (СКОК кАй-Щаниль> выражает свою искреннюю
благодарность и признательность лично Вам, заместителю директора по УПР
Поrryбехиной Надежде Ивановне, педагогическому коJIлективу и студентам
техникума, проходившим производственную практику в службе питания санатория в
период курортного сезона 202l rода. Верим, что наше дitльнеЙшее сотрудничество
будет надёжным и долговременным!

С уважением,
,Щиректор ООО (СКОК

ОСАНДТОРНО]

комплЕкс
пАй-дАнрtльu
огрн ,l492M0209tE

В.Ф. Кунцевский
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МЕХВУЗОВСКАЯ

ltФЕрЕнция
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

HAyKAxxl вЕкА _
путь молодых !

Институт экононики lr права
(филиff) 06разовательноrо учрецsния профсоюзов вdсшегообразования

"Дкадемия труда и социальных отношений" вг, СаваФополе

N Ё:яl#iffЖ: @R8Н.,по,u*, @Лffi*r,***.

@ -Эф HJ W@

БЛАГОПАРНОСТЬ

гБоУ по <<GеваGтопольG кпй
торгово-эконом ически й техн и кум ))

за подготовку участников Vl мехвузовской
конферен ции молодых учёных "Наука XXl века -

путь молодых !"

.Qиректор
Института экономики и

Н3нП {Фrлхы)

t+иfi{Ёhl

Ф:tr9
оУп Во'АТиСо" в г. С. Н. Шестов

::w*

17марта 2@2l
С Е ВАСТО П ОЛ Ь годндукиитвхнолоrий sevatiso.ru



БЛЛГОДЛРНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДДШТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ГОРОДА СЕВАСТОПОЛrI

<сЕв Астопольскрй промышлЕнно,тЕ)ftIологиtlЕскI4fr коJIлЕдк
ИМЕНИ МАРШАJIА ИFDКЕНЕРНЫХ ВОЙСК А.В. ГЕЛОВАНIЪ)

оБъflвляЕтся

АРВШЛАДЗЕ

ВИКТОРИИ ГЕОРГИЕВНЕ
д{рекгору ГБОУПО <Севастопольский торгово-

экономический техникум>>

за участие команды студенческого театра <<Мельница}
в III Реrиональном фестивftJIе

<<Растим профессионалов Россиш>

} (СIIТк>
,l

^г. CeBacTol

flшректор ГБО

I

2а2| r.

Н,В. Барпнов
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БЛЛГОДЛРНОСТЬ

выра}кается

Арвел,аdзе Вu,rcmо-, - Георzъоевrtе,
duр еrcrпору ГБОУПО кСТЭТц
за соdеttсmвuе в ореаrdlвапцIlt
u провеdеньttt V Рееu,ональноео

е ер ot l,rc о - rLа,mршо mLLче ск о е о ф е с mш в а,ля
сlЯ rъоwьню! Я еорлtсусь!п, rLосвяuценноео

Дню ПобеdьL в Вельtrcой Оmечесmвенruоit
войне 1 941- 1 94 5 z?., в eopode Севасmополе

в 2021 еоOу

Щиректор Щепартамента
образования и науки города Севасто Богомолова

Севастополь,

ж



АВТОНОN4НЛЯ НЕКОN4МЕРЧЕСКМ ОРГЛНИЗЛЦИЯ
ПО РАЗВИТИIО ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗЧIЛ

(ФЕоЛЕНТ)

г. Севастополь, +7-978- 8 1 8 -7 8 -47, https ://vk. com/public2 1 1 6 5 47 32

Исх. J\Ъ 001l22 от l5.04.2022г.

lиректору
ГБОУПО СТЭТ
Арвеладзе В.Г.

Благодарственное п исьмо

Автономное некоммерческая организация по развитию внутреннего
ТУРИЗМа <<Феолент>> выражает благодарность педагогическому коллективу
ГБОУПО СТЭТ За высокий уровень подготовки студентов по специальности
<Туризм>.

В течение текущего учебного года студентами выпускной групгrы ТД 9-
10 (специальность <Туризм>) был разработан ряд проектных идей по
соЗданию новых экскурсий, авторских Typod, фестивалей, туристических
сувениров и мероприятий, направленных на продвижение города Севастополя
как туристической территории.

Надеемся, что разработанные проектные идеи найдут свое отражение в
проектах, реализуемых АНО (ФЕОЛЕНТ>.

Щиректор Л.Е. Кожухарьк"ва/б-
ý/q

ý/ к(
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ИП Артеменко А.С.

г.севастополь
299004, РФ, г. Севстополь

Ул. Адмирала
Макарова д.7, кв2

инн 920355485507

Р/с 408028 1 07 4241-0\0| 448
в рнкБ Блнк (пАо)
Бик 043510б07
,с/с 30101810335100000607

БЛАГОДАРНОСТЬ.

г. Севастополь
24 марта2022 r.

Индивидуальный предприниматель Артеменко Антон Сергеевич, выражает
благодарность педагогическому коллективу техникр{а за хорошую подготовку молодых
специaлистов дJUI работы в сфере питания детей.

Обучающиеся студенты гБоупО кСТЭТ> имеет хорошую теоретическую
подготовку, быстро реагируют на экстремаJIьные производственные ситуации, компетентны
и вежливы, владеют профессионzlльными навыками в приготовлении различньж блюд, на
должном уровне владеют знаниями по специttльности 43.02.15 кПоварское и кондитерское

дело).

С уважением,
Индивидуальный Артеменко А.С



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЁРНОЕ ОБЩЕСТВО
<ГОСТИНИЦА "УКРАИНА>

( ДО "ГОСТИНИЩА "УКР^ИНЛ")

огрн 1l49204оз5529 инн 9204017256

299011, г. Севастополь, ул, Гоfоля, д, 2

Тел.: +7 97В 052 lз 4о

k4,|4* / о.
Д-:-.--+:Z_2В-

Руководство Ао <Гостиница (Украина)) высоко ценит сотрудничество

педагогическим коллективом Государственного бюджетного

ОбРаЗОВаТеЛЬНоГо учреждения профессионального образоваttия l,орола

СеВаСтОполя <Севастопольский торгово-экономический ,гехникум))

(ГБОУПО (СТЭТ)).

Гостиница <Украина> на протяжении нескольких ле]^ заключае1,

ДОГОВОР С ГБОУПО кСТЭТ) о проведении практик студентов сIIециальFIости

4З.02.1 1 <Гостиничный сервис)).

ОбучающиеQя техникума регулярно проходят учебную,

производственную практики на нашем предприятии, демонсl,рируют

хорошиЙ уровень теоретическоЙ подготовки, умения IIримеL{я,гь и

использовать знания, полученные в учебном заведении для решения

Поставленных задач. Проявляют себя иL|ициативными рабо1,IIиками,

дисциплинированными и грамотными исполнителями. Творчески решают

задачи, поставленные рукоt]одством практики.

С.А. Arr1,olleIlKo

А,о (гOстиницА (УкРАиI{А>. И}{I,{l 9204017з56; oКllo: 00283073
'Гелефонl +7 (8{;9а) s<-8з-ss; 5.1-zL-a7,

draKc: +7 (86qz) s+-5з*7tt, Mcr6" т,ел.l +7 {c27!t) t.l:,i-зо-зс).
:,99trll, y;t. rtlt"оllя, д. .l, r,. (сваt.],()Il(}rlь, Рr:ссtlя

wlчьч.а гt*Ir olel - r.t l<rа i tr е. г lt



до <гости}lицА <укрдI.{I.1д>. ИI{}l: _9204()1 7?5(r; О KI l О: 0о283073
'I'елефоrr: "}7 (869r) 54-8з-55; 5,1-2l-27,

Факс: +7 (8{эqz) ý4-5З*7..l, Мtlб. з,е,,t,: +7 {97,Ч) ()ээ-зO-Jq.
l99oll, },Jt. ['t]rоJIя. д" э, г. Севас.гOIrtlilь, Р<rссt,rя

и/lv\!i, а t]t - h otel *r"r k га j r1 е. г Ll

ководстВо Ао ((ГостинИца (Украина)) BLIcoKo ценит сотру/lничество

педагогическим коллективом Госуларственного бюлже.гноt-о

образовательного учреждения профессионального образоваttия города

севастополя <севастопольский торгово-экономический техникум))

(ГБОУПО (СТЭТ)).

Гостиница <Украина> на протяжении нескольких ле1, закJlIочае],

ДОГОВОР С ГБОУПО (СТЭТ) о проведении практик студентов специ€Lльности

43.02.15 <Поварское и кондитерское дело).

Обучающиеся студенты техникума проходят учебную,

производственную практики на нашем гIредприятии. За время гIрохож.цеIIия

ПРакТики Ваши студенты показывают высокие профессиональные знания и

навыки при выполнении различных производственных заданий. Проявляют

творческий подход к порученной

ответственно к поставленным задачам.

работе, относятся уважительно и

С уваже

РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ГОСТИНИЦА 
<УКРАИНА>

( 

^О 
"rОСТИНИЦА 

tУКРЛИНД")

SзSЁЗýff
Гене С.А. Антоненко

299О11, г. Севасtополь, ул. Гоrоля, д. 2
]ъл.: +7 978 052 13 4о



ОБШЕСТВО С ОГРАНIаIIЕННОЙ

РК, г. Симферополь295047, ул. Героев Ста.шинграда д. 8 оф. 2lб

Исх.J\Гs /Эе
О, о,Чr___Оr_2022r.

Руководство ооО к3М>, в лице Щиректора - Куделина С.И,, выражает благодарность

педагогическому коллективу техникр{а ГБоУПо кСТЭТ> за подготовку молодьIх специаJIистов

для работы в сфере питания.

ОбУчающиеся студенты ГБОУПО кСТЭТ> имеют хорошую dеоретическую подготовку,

исполнительны и отзывчивы, владеют профессионЕlльными обязанностями и навыками на должном

УроВне по специшIьности 4З,02.1,5 кПоварское и кондитерское дело)), 38.02.15 кТовароведение и

экспертиза качества потребительских товаров).

С уважением,

Генеральный директор

!иректор магазина

ооо к3М> С.И. Куделин

И.В.Щемченко-Скурат

((3М>



ОбщесТво С ограниЧенноЙ ответстВенностЬю кКомпаниrI <Тур Этно>>,
сокращенное наименование ооо кКомпания кТур Этно) оГРн 1 159204031205, инн 9203539891,

кпп 920301001, юридический адрес:299001, г. Севастополь, ул. Горького, дом 9
Банковские реквизиты: Банк рнкБ (пАо) оо J\ъ273, корр.счет N930101810335100000607

расчетный счет Jtlb407028|07 42730 1 00397

РУКОВОДСтво ООО <<Компания кТур Этно> в лице директора - Глинной Валерии

Ва-ПеРИеВны Выражает благодарность педагогическому коллективу техникума

ГБОУПО (СТЭТ) за подготовку молодых специ€tлистов.

Обучающиеся ГБОУПО (СТЭТ) имеют хорошую теоретическую подготовку,

исполнительны и отзывчивы, владеют профессион€tльными обязанностями и

навыками на должном уровне по специЕlльности 38.02.01 Экономикаи бухга_гrтерский

учёт (по отраслям).

Щиректор ООО <Компания кТур Этно>> Глинная

ýu'o'u"6*

тфtRз
k,,*r"d



Общество с ограниченной ответственностью кМЫС ЛУКУЛЛ)
оГРН 1189102001406, Инн 9104009903, КПП 91040l001, юридический адрес: 2984з5,Республика

Крым, Бахчисарайский район, село Угловое, ул.Набережная , дом 17, литера А, кабинет 1,
Банковские реквизиты: Банк РНКБ (ПАО) ОО ОО N911l, корр.счет J\Ъ30101810335100000607,

расчетный счет Jф40702810741 1 10002197

Руководство ООО <Мыс Лукулл> в лице директора - Кузенковой Полины

Викторовны выражает благодарность педагогическому коллективу техникума

ГБОУПО (СТЭТ) за подготовку молодых специЕtлистов.

Обучающиеся ГБОУПО (СТЭТ) имеют хороцIую теоретическую подготовку,

исполнительны и отзывчивы, владеют профессион€lльными обязанностями и

|| 
навыками на должном уровне по специ€lльности 38.02.0l Экономика и бухгалтерский

i ,rrr (по отраслям).

} С уважением, а7|l Д"р.*rор ООО "Мыс Лукулл" И П.В. Кузенковаlffi
ýч} W-"#
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Общесmво с оzранчченноft оmвеmсmвенносmью
"лукоморъЕ,

ПНН; 92озоо5оз2/КIШ: 92озоl(ю1
ОI?Нз 1ц92о4оз5111

Расч/счет: 4o7oz8taz4z45o roosry
Кор/счеш зоrоr8rозз5rоооообо7

БПК; о4з5rо5о7
Бапк: в РНКБ Банк (IIАО)

ЮР. адlес/цочт. адr€fз Irнд.299о2з, РФ, г. Севасrополь,

ул. Таругинская, з8

е-mаilз lllkollloпie-seu@bk rrt
Фtшп: ltQl з / /раrЬh*оmоriе.тч

Исх J{s

от г.

Благодарственное письмо

Руководс,гво Общества с ограниченной ответственностью

dIYKOMOPЬE> высоко ценит сотрудничество с педагогическим

КОJlЛективом Государственного бюджетного образовательного учреждения

ПРфессионitлъного образования города Севастополя (Севастопольский

юргово-экономическиЙ техникум}, (ГБОУПО (СТЭТD).

Общество с ограниченной ответственностью (dIYKOMOPЬE>> на

ПРОТЯЖеНИи нескольких лет закJIючает договор с ГБОУПО <СТЭТ>, о

ПРОВеДении практик сryдентов специчtлъности 09.02.04 <Информационные

системы)).

Обучающиеся студенты техникума проходят производственную

предприятии. За время прохождения практики Ваши

студенты показывают высокие профессионtlJIьные знания и навыки при

выполнении рiвличных производственных заданий. ПроявJIяют

творческиЙ подход к порученноЙ работе, относятся увrDкительно и

ответственнс к поставленным задачам.

практики на нашем
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Генерагlьн ый директор :
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

г. Севастополь 08,04.2022

РУКОВОДСТВО ООО <<Валентинка)) высоко ценит сотрудничество с

педагогическим коллективом Государственного бюджетного

ОбРазоваТельного учреждения профессионального образования города

Севастоrlоля <<Севастопольский торгово-экономический техникум)) (I'БОУПО

кСТЭТ>).

Обучающиеся студенты ГБОУПО (СТЭТ) имеют хорошую

теоритическую подготовку, исполнительны и отзывчивы, владеют

профессиональными навыками и высокиЙ уровень теоритической подготовки,

умение применять и использовать знания в работе, полученные в учебном

заведении. Проявляют себя дисциплинированными и грамотными

работниками

С уважеrIием,

Генеральный директор ООО <<Ва_пентинка))
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