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Показатели профессиональной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию

Частное профессиональное образовательное учреждение 
Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, 

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

человек 0

1.1.1 По очной форме обучения человек 0
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0
1.2 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

человек 760 чел.

1.2.1 По очной форме обучения человек 639 чел.
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 По заочной форме обучения человек 121 чел.
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
образования

единиц 10

1.4 Численность студентов, зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за 
отчетный период

человек 264 чел.

1.5 Численность/ удельный вес численности 
студентов из числа инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей 
численности студентов

человек 10 чел. /1,57%

1.6 Численность/ удельный вес численности 
выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников

человек/% 117 чел. /82%

1.7 Численность/ удельный вес численности 
студентов, ставших победителями и 
призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, 
в общей численности студентов

человек/% 0 чел.

1.8 Численность/ удельный вес численности 
студентов, обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей 
численности студентов

человек/% 2/0,31%



1.9 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников

человек/% 32/72,7%

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

человек/% 32/100%

1.11 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации была присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

человек/% 13 чел. /57%

1.11.1 Высшая человек 11 чел.
1.11.2 Первая человек 2 чел.
1.12 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников

человек/% 32/100%

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

человек/%

1.14 Общая численность студентов 
образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной 
организации

человек/%

2. Финансово- экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)

тыс. руб. 28 697

2.2 Доходы образовательной организации по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника

тыс. руб. 989,6

2.3 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

тыс. руб. 989,6

2.4 Отношение среднего заработка 
педагогического работника в 
образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения 
(деятельности) к средней заработной плате 
по экономике региона

% 87

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента

кв.м. 3,4



3.2 Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента

единиц 35 ед./0,055

3.3 Численность/ удельный вес численности 
студентов, проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях

человека/% 61/100

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
В перечень основных документов, регламентирующих деятельность техникума, 

входят нормативные и локальные акты, в том числе:

• Конституция Российской Федерации (ред. от 21.07.2014 г.);
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.12.2018 г.);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» (ред. от 29.06.2017 г.);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (ред. от 15.12.2014 г.);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (ред. от 18.08.2016 г.);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 
г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (ред. от 17.11.2017 г.);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября
2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (ред. от 31.08.2016 г.);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля
2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (ред. от 
09.01.2017 г.);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 
г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О



прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

• УСТАВ Частного профессионального образовательного учреждения 
Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза;

УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Правила приема граждан;
• Правила внутреннего распорядка обучающихся;
• Порядок и основания перевода студентов с одной образовательной программы и 

(или) формы обучения на другую, с курса на курс;
• Положение об отчислении студентов;
• Положение о порядке восстановлении студентов;
• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между техникумом, обучающимися и родителями несовершеннолетних 
обучающихся;

• Порядок посещения студентами по их выбору мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом в ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза;

• Положение о порядке организации дополнительного профессионального 
образования;

• Положение об организации горячего питания обучающихся;
• Положение о Совете Профилактики;
• Порядок разработки и утверждения образовательных программ;
• Режим занятий студентов;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
• Порядок оказания платных образовательных услуг ОУ;

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
• Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы;

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Правила пользования библиотекой;
• Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности;
• Положение о социально-воспитательной службе;
• Программа воспитания на 2015 - 2019 год;

ОЦЕНКА И УЧЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
• Положение о внутренней системе оценки качества образования в техникуме;
• Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов;
• Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта);
• Критерии оценки знаний в ходе Государственной итоговой аттестации студентов 

(защиты выпускных квалификационных работ);



• Требования к выпускным квалификационным работам (дипломным работам 
(проектам))студентов;

• Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите реферата;
• Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов;
• Положение о проведении квалификационного экзамена на присвоение 

квалификационных разрядов по рабочим профессиям и категориям служащих;
• Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся и хранения в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителя;

• Порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся, ее формы 
и периодичность;

• Порядок зачета результатов освоения студентами ЧПОУ Петрозаводский 
кооперативных техникум Карелреспотребсоюза учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

• Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 
ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза;

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДРУГИХ СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА

• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Коллективный договор;
• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;
• Порядок разработки и утверждения образовательных программ;
• Порядок разработки и утверждения рабочих программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей);
• Порядок формирования фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся;
• Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников;
• Положение о приемной комиссии техникума;
• Положение об индивидуальном плане-отчете работы преподавателя;
• Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины/профессионального 

модуля;
• Положение о повышении квалификации сотрудников;
• Порядок доступа педагогических работников к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности;

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
• Положение о Педагогическом Совете;
• Положение об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся;
• Положение о Методическом совете;
• Положение о студенческом Активе общежития;
• Положение о студенческом Активе;
• Положение о мониторинге образовательной деятельности;



ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

• Положение о порядке проведения самообследования;
• Положение об интернет сайте.



2.1. Характеристика образовательной организации
Тип: Образовательная организация среднего профессионального образования.
Вид: Техникум.
Статус: Частное профессиональное образовательное учреждение Петрозаводский 

кооперативный техникум Карелреспотребсоюза (ЧПОУ ПКТК). Техникум входит в 
систему учебных заведений Центросоюза. Учреждение является некоммерческой 
организацией, созданной для осуществления образовательных, социальных и культурных 
функций.

Учредителем Учреждения является Союз потребительских обществ Республики 
Карелия -  Карелреспотребсоюз (далее -  Учредитель), имеющий статус юридического 
лица, зарегистрированный в установленном законом порядке Постановлением мэрии г. 
Петрозаводска от 4 марта 1993 года № 332; место нахождения Карелреспотребсоюза 
(юридический и фактический адрес в соответствии с Законом № 3266-1 от 10 июля 1992 
года «Об образовании») - Республика Карелия, 185031, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 
д. 1 «а».

Права собственника имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, осуществляет Союз потребительских обществ Республики 
Карелия - Карелреспотребсоюз.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 
заключаемым между Учредителем и Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Функции Учредителя осуществляет Совет Карелреспотребсоюза. В случае 
реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему правопреемнику.

Кооперативный техникум создан Постановлением № 34 Совета Народных
Комиссаров АКССР от 10 марта 1931 года.

Преобразован в учебно-производственный комплекс «ПТУ-техникум» 
Карелпотребсоюза Постановлением Карелпотребсоюза № 27 от 19 марта 1991 года.

На основании Постановления Правления Карелпотребсоюза № 9 от 17 июня 1997 
года УПК «ПТУ-техникум» Карелпотребсоюза переименован в Петрозаводский 
кооперативный техникум Карелпотребсоюза.

Юридический адрес учебного корпуса техникума: 185031, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 1 «а».

2.Система управления образовательной организацией

Наименование здания Телефон/факс/e-mail
Учебный корпус 8(814-2) 70-22-73 Email: cit@koooteh.oneso.ru

Лицензия, государственная аккредитация.
Лицензия на образовательную деятельность № 2605, выдана 27 мая 2015 года, 

бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 303 от 23 марта 2017 года, 

действительно до 23 марта 2023 года.

Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание работников 
и представителей обучающихся (Конференция), Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет, Методический совет.

2.2. Схема организационно-управленческой структуры 
образовательной организации

mailto:cit@koopteh.onego.ru


ЧПОУ ПЕТРОЗАВОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ 
КАРЕЛРЕСПОТРЕБСОЮЗА 

СТРУКТУРА ТЕХНИКУМА



2.3. Состав административно-управленческого персонала образовательной организации
__________________________________________________________________________________________________________________Таблица 1

№
№

ь Должность Ф.И.О. Образование Стаж Награды, почётные 
звания

Повыш ение квалификации

1 Директор М айорова А лена  
Сергеевна

Вы сш ее

М осковский
университет

потребительской
кооперации

П едагогический
факультет

М У П К

Аспирантура П етрГУ

О бщ ий -  24 года  
Педагогический  

-  17 лет

1. Почетная грамота 
Совета Ц ентросою за  
РФ (2007 г.)
2. Почетная грамота 
П етрГУ
3. Значок «За 
добросовестны й труд в 
потребительской  
кооперации России»  
(2015 г.)

1. Обучение по программе «П ожарно-технический  
минимум для руководителей, специалистов, лиц, 
ответственных за ПБ организаций, обслуживаю щ его  
персонала» (май 2018  г.);
2. У достоверение о повышении квалификации 

«Управление проектом внедрения ФГОС по ТО П -50»  
(июнь, 2017 г.);
3. Семинар «Разработка адаптированных 

образовательных программ среднего  
проф ессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью » (март, 2017 г.);
4. Обучение по дополнительной  

проф ессиональной программе повышения  
квалификации «Навыки оказания первой помощ и»  
(декабрь 2016  г.);
5. Семинар «П сихологические особенности  лиц с 

различными наруш ениями здоровья. Этика общ ения  
с инвалидами и лицами с О В З» (декабрь 2016  г.),
6. Стажировка по теме «Регулирование 

правоотнош ений в процессе профессиональной  
деятельности в рамках реализации закона РФ «О  
защ ите прав потребителей» (октябрь 2016 г.);
7. Семинар «Современный подход к дипломному  

проектированию» (март 2016 г.);
8. Обучение по программе «1С-Рарус: Торговый 

комплекс» (октябрь 2015 г.);
9. Стажировка по теме «Реклама» (сентябрь 2015  

г.);
10. Семинар «Реализация воспитательной работы в 

проф ессиональной образовательной организации  
через культурно-досуговую деятельность» (март 
2015 г.);

11. Семинар «М етодическое обеспечение  
реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями профстандартов»



(февраль 2015 г.);
12. Семинар «Техническое регулирование и 

технические регламенты» (февраль 2015 г.);
13. Семинар «О рганизационно-педагогические 

условия повышения качества преподавания 
дисциплин общ еобразовательного цикла в 
проф ессиональной образовательной организации. 
Совершенствование содержания и технологий урока  
по дисциплинам общ еобразовательного цикла в 
соответствии с требованиями ФГОС» (февраль 2015  

г ) ;
14. Семинар «Организация профориентационной  

работы в профессиональны х образовательных 
организациях Республики Карелия» (январь 2015 г.)

2 Заместитель  
директора по 
уч ебн о
воспитательной  
работе

Ш идерская  
Ольга Сергеевна

Вы сш ее

П етр ГУ

Н О У  ВП О  
«Институт  

м еж дународного  
права и экономики 

имени
А .С . Грибоедова»

О бщ ий -  18 лет 
П едагогический  

-  17 лет

1. Нагрудный знак 
«М олодой лидер  
кооперативного 
движения России»  
(2009  г.)
2. Почетная грамота 
Совета Ц ентросою за  
РФ (2010 г., 2014 г.)
3. Почетная грамота 
Администрации города  
П етрозаводска (2013  
г.).
4. Почетная грамота 
М инистерства  
образования  
Республики Карелия 
(2015 г.)
5. Значок «За 
добросовестны й труд в 
потребительской  
кооперации России»  
(2015 г.)

1. Семинар «Ц иф ровое образование для цифровой  
экономики» (декабрь 2018 г.);
2. Обучение по дополнительной  
проф ессиональной программе профессиональной  
переподготовки «П едагогическое проектирование в 
системе проф ессионального образования» (Ноябрь
2017  г. -  март 2018  г.);
3. Обучение по курсу «Организация исследования  
общ еобразовательной подготовки обучающ ихся  
первых курсов по образовательным программам  
среднего профессионального образования на базе  
основного общ его образования» (сентябрь -  октябрь
2018  г.);
4. Семинар «Терроризм и экстремизм -  угроза  
общ еству» (октябрь 2017 г.);
5. Семинар «С облю дение требований  
законодательства при реализации программ среднего  
проф ессионального образования как необходим ое 
условие повышения качества подготовки  
специалистов» (май 2017  г.);
6. Семинар «П сихологические особенности  лиц с 
различными наруш ениями здоровья. Этика общ ения  
с инвалидами и лицами с О В З» (декабрь 2016  г.),
7. О бучение по дополнительной  
проф ессиональной программе повышения  
квалификации «Навыки оказания первой помощ и»



(декабрь 2016  г.);
8. Обучение по курсу «Сервисы  Google: работаем  
вместе» (май 2016 г.);
9. Семинар «Современный подход к дипломному  
проектированию» (март 2016 г.);
10. Семинар «О рганизационно-педагогические 
условия повышения качества преподавания 
дисциплин общ еобразовательного цикла в 
проф ессиональной организации. Совершенствование 
содерж ания и технологий урока по дисциплинам  
общ еобразовательного цикла в соответствии с 
требованиями Ф ГОС» (февраль 2015 г.);
11. Семинар «Соверш енствование модели  
государственной аккредитации с учетом  
использования результатов предварительного 
анализа размещ енной на официальном сайте 
образовательной организации информации и 
результатов оценки достоверности  предоставляемых 
сведений» (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2015 г.)

3 Заведую щ ий  
очным отделением

Филатова
Наталья

Александровна

Вы сш ее

Белгородский
университет

потребительской
кооперации

О бщ ий -  16 лет 
П едагогический  

-  16 лет

1. Нагрудный знак 
«М олодой лидер  
кооперативного 
движения России»  
(2007 г.)
2. Почетная грамота 
Совета Ц ентросою за  
РФ (2007 г.)
3. Значок «За  
добросовестны й труд в 
потребительской  
кооперации России»  
(2010 г.)

1. Свидетельство эксперта демонстрационного  
экзамена по стандартам W orldskills по компетенции  
Предпринимательство (май 2018  г.);
2. Обучение по дополнительной профессиональной  
программе проф ессиональной переподготовки  
«П едагогическое проектирование в системе 
проф ессионального образования» (Ноябрь 2017 г. -  
март 2018 г.);
3. Семинар «Терроризм и экстремизм -  угроза  
общ еству» (октябрь 2017 г.);
4. У достоверение о повыш ении квалификации по 
программе «Исследовательская и проектная 
деятельность в профессиональны х организациях» 
(январь 2016  г.);Обучение по дополнительной  
проф ессиональной программе повышения  
квалификации «Навыки оказания первой помощ и»  
(декабрь 2016  г.);
5. Семинар «П сихологические особенности  лиц с 
различными наруш ениями здоровья. Этика общ ения  
с инвалидами и лицами с О В З» (декабрь 2016  г.),
6. Стажировка по теме «Организация



статистического учета социально-экономических  
показателей Республики Карелия» (декабрь 2016 г.);
7. Обучение по дополнительной  
проф ессиональной программе повышения  
квалификации «Навыки оказания первой помощ и»  
(декабрь 2016  г.)



3. Содержание и организация учебного процесса

3.1 Перечень реализуемых образовательных программ СПО

ЧПОУ ПКТК имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам:

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• 38.02.07 Банковское дело
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
• 43.02.10 Туризм
• 43.02.11 Гостиничный сервис
• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
• 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Формы обучения: очная, заочная.

Сроки обучения студентов по образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными 
сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, и составляют:

1) по очной форме обучения
на базе основного общего образования -  2 года 10 мес., 3 года 10 мес.; 
на базе среднего общего образования -  1год 10 мес., 2 года 10 мес.; 
на базе начального профессионального образования -  1год 10 мес., 2 года 10 мес.; 
на базе среднего профессионального образования -  1год 10 мес., 2 года 10 мес.; 
на базе высшего профессионального образования -  1год 10 мес.

2) по заочной форме обучения
на базе среднего общего образования -  2 года 10 мес., 3 года 10 мес.; 
на базе начального профессионального образования -  1 год 10 мес., 2 года 10 мес.; 
на базе среднего профессионального образования -  1 год 10 мес., 2 года 10 мес.; 
на базе высшего профессионального образования -  1 год 10 мес., 2 года 10 мес.

3.2 Перечень программ курсовой подготовки
Таблица 2

Повышение квалификации по программам подготовки специалистов среднего звена 
(профилю основных профессиональных образовательных программ) в объёме от 16 часов:

Код Наименование
специальности

Код по ОКП 
рабочих, должностей 

служащих и 
тарифных разрядов

Наименование профессий 
рабочих, должностей служащих

38.02.07 Банковское дело 20002 Агент банка
23548 Контролер (Сберегательного 

банка)
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский
20336 Бухгалтер
23369 Кассир



учет(по 
отраслям)

43.02.11 Гостиничный
сервис

11695 Горничная
20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха)
25627 Портье

09.02.04 Информационные 
системы (по 
отраслям)

16199 Оператор электронно
вычислительных и 
вычислительных машин

14995 Наладчик технологического 
оборудования

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

20004 Агент коммерческий
12721 Кассир торгового зала
12965 Контролер-кассир
17351 Продавец непродовольственных 

товаров
17353 Продавец продовольственных 

товаров
38.02.02 Страховое дело 20034 Агент страховой
38.02.05 Товароведение и

экспертиза
качества
потребительских
товаров

12759 Кладовщик
12721 Кассир торгового зала
17351 Продавец непродовольственных 

товаров
17353 Продавец продовольственных 

товаров
12882 Комплектовщик товаров
17296 Приемщик товаров
20015 Агент по закупкам
20031 Агент по снабжению
20035 Агент торговый
23496 Коммивояжер
27772 Экспедитор по перевозке грузов

19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

11176 Бармен
12901 Кондитер
16675 Повар

В 2018 году состоялось повышение квалификации по программам подготовки 
специалистов среднего звена (профилю основной профессиональной образовательной 
программы): «Кассир», «Повар», «Охотоведение» в объеме 250 ч. Количество обученных 
составило 18 человек.

В рамках реализации программ курсов повышения квалификации (курсовая 
подготовка) состоялись курсы:

• «Инновации в праве и социальном обеспечении» в объеме 112 ч. Обучился 1 
человек.

• «Делопроизводство в организации» в объеме 8 ч. Обучилось 13 человек.
• «Организация работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов в ГИС «Меркурий» в объеме 8 ч. Обучилось 13 человек.
• «Навыки оказания первой помощи» в объеме 16 ч. Обучилось 9 человек
• «Азбука Интернета» в объеме 10 ч. Обучилось 9 человек.

garantf1://70458310.380204
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3.3 Перечень дополнительных профессиональных 
образовательных программ

Программы курсовой переподготовки формируются исходя из образовательных 
потребностей населения и заказа Министерства труда и занятости Республики Карелия.

Таблица 3
Профессиональная переподготовка осуществляется по программам подготовки 

специалистов среднего звена (профилю основных профессиональных образовательных 
________________________ программ) в объёме свыше 250 часов:_________________________

Код Наименование
специальности

Код по ОКП рабочих, 
должностей служащих 
и тарифных разрядов

Наименование профессий 
рабочих, должностей служащих

38.02.07 Банковское дело 20002 Агент банка
23548 Контролер (Сберегательного 

банка)
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

20336 Бухгалтер
23369 Кассир

43.02.11 Гостиничный
сервис

11695 Горничная
20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха)
25627 Портье

09.02.04 Инф ормационные 
системы (по 
отраслям)

16199 Оператор электронно
вычислительных и 
вычислительных машин

14995 Наладчик технологического 
оборудования

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

20004 Агент коммерческий
12721 Кассир торгового зала
12965 Контролер-кассир
17351 Продавец непродовольственных 

товаров
17353 Продавец продовольственных 

товаров
38.02.05 Товароведение и

экспертиза
качества
потребительских
товаров

12759 Кладовщик
12721 Кассир торгового зала
17351 Продавец непродовольственных 

товаров
17353 Продавец продовольственных 

товаров
12882 Комплектовщик товаров
17296 Приемщик товаров
20015 Агент по закупкам
20031 Агент по снабжению
20035 Агент торговый
23496 Коммивояжер
27772 Экспедитор по перевозке грузов

19.02.10 Технология
продукции

11176 Бармен
12901 Кондитер
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общественного 16675 Повар
питания

В отчетном периоде была разработана дополнительная образовательная программа 
профессиональной переподготовки:

• «Пекарь» (250 ч.), обучился 1 человек;
• «Повар» (250 ч.), обучился 1 человек;
• «Охотоведение» (250 ч.), обучилось 2 человека;
• «Управление персоналом» (250 ч.), обучился 1 человек;
• «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (540 ч.) обучился 

1 человек.

3.4. Распределение численности студентов по реализуемым 
формам и программам СПО

На очном отделении 27 групп, что на 5 групп больше по сравнению с прошлым 
учебным годом. Контингент студентов очного отделения на 1 октября 2018 года составил 
635 человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного 
года на 80 человек (14,4%). Доля студентов нового набора в общей численности всех 
студентов очного отделения составила 41%.

Таблица 4
Распределение численности студентов-очников по реализуемым формам и

_____________________ программам СПО___________ _______________________
Код Наименование специальности Форма Количество студентов

№ обучения 1 2 3 4
п/п курс курс курс курс

1. 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)

очная 42 43 38 20

2. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

очная 11 17 12 12

3. 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

очная 23 41 43 -

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

очная 16 31 16 -

5. 38.02.07 Банковское дело очная 11 46 33 -

6. 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

очная 30 53 34 -

7. 43.02.10 Туризм очная 9
8. 43.02.11 Гостиничный сервис очная 14 26 18 -

Всего: 156 257 194 32

На заочном отделении 13 групп, что на 6 групп больше по сравнению в 2017 -  2018 
учебному году. Реализуется 9 специальностей. Контингент студентов заочного отделения 
на 1 октября 2018 года составил 121 человек, увеличившись по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого учебного года на 17 человек (16,4%). Доля студентов нового набора в 
общей численности всех студентов заочного отделения составила 44%.



Таблица 5
Распределение численности студентов-заочников по реализуемым формам и 

_____________________ программам СПО___________ __________________

№
п/п

Код Наименование специальности Форма
обучения

Количество
студентов

1
курс

2
курс

3
курс

1. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

заочная 4 - 7

2. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения заочная 6 - -

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

заочная 8 27 18

4. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) заочная 3 - -

5. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

заочная 4 - -

6. 38.02.07 Банковское дело заочная 8 - -

7. 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

заочная 12 - 16

8. 43.02.10 Туризм заочная 5 - -
9. 43.02.11 Гостиничный сервис заочная 3 - -

Всего: 53 27 41

3.5. Использование информационных технологий в 
образовательном процессе

По каждой специальности собран перечень ресурсов (Таблица 6) для использования 
при проведении теоретических и практических занятий по дисциплинам и модулям, а 
также пользования обучающихся в библиотеке и дома.

Таблица 6
Медиатека

Цикловая комиссия естественнонаучных и товароведно-технологических дисциплин
Наименование ЦОР Разработчик Где применяется

Программа тестирования 
MyTestStudent

Башлаков А.С. Используются для 
текущего и 

промежуточного 
контроля

ЦОРы:
Реклама

Майорова А.С., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

УД Реклама

Защита прав потребителей при 
продаже товаров потребителям

УД Закон РФ «О защите 
прав потребителей»

Техническое оснащение 
торговых организаций

МДК 01.03 Техническое 
оснащение торговых 
организаций и охрана 

труда
1. Условные операторы
2. Массивы в Паскаль
3. Подпрограммы
4. Файлы в Паскаль

Козырева Е.В., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

УД Основы 
алгоритмизации и 
программирования
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1. Администрирование ИС
2. Информационная 

безопасность

МДК 01.01 
Эксплуатация 

информационных 
систем

1. Проектирование БД
2. Разработка БД
3. Руководство пользователя
4. Разработка ПО
5. Проектирование ИС
6. Разработка ИС в среде 

Делфи

МДК 01.02. Методы и 
средства

проектирования ИС

1. Правила техники 
безопасности - видеоролик

2. Информация - презентация
3. Информационные 

процессы - видеоролик, 
презентация

4. История развития ВТ. 
Поколения ЭВМ - ресурс в 
интернет

5. Основные устройства 
компьютера и принципы 
построения - тест

6. Память - презентация
7. Внешняя память - 

презентация
8. Программное обеспечение

- презентация
9. Вирусы - презентация
10. Организация файловой 

системы - презентация
11. Системы управления 

базами данных (СУБД) - 
видеоролик, презентация

12. Виды компьютерных сетей
- презентация

13. Локальные компьютерные 
сети - презентация

14. Сеть Интернет - 
презентация

15. Базы данных - 
презентация, видеоролик

Пожарищенская С.Ю., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

УД Информатики и ИКТ

Компьютерная графика - 
презентация
AdobePhotoshop - электронный 
учебник

МДК 03.01 ОПЕРАТОР 
ЭВМ

1. Аксиомы стереометрии
2. Векторы в пространстве
3. Двугранный угол
4. Конус
5. Логарифм
6. Логарифмическая

Шидерская О.С., 
преподаватель математики

УД Математика: алгебра 
и начала 

математического 
анализа и геометрия



функция
7. Логарифмические 

уравнения
8. Наибольшее и 

наименьшее значения 
функции на отрезке

9. Обратные 
тригонометрические 
функции

10. Объем пирамиды
11. Объем призмы
12. Параллельное 

проектирование
13. Параллельность в 

пространстве
14. Параллельность прямых 

в пространстве
15. Первообразная
16. Перпендикуляр и 

наклонная
17. Перпендикулярность 

прямой и плоскости
18. Перпендикулярные 

прямые в пространстве
19. Показательные уравнения
20. Построение сечений
21. Правильные 

многогранники
22. Призма и пирамида
23. Производная
24. Прямоугольна система 

координат в пространстве
25. Расположение прямой и 

плоскости
26. Система координат в 

пространстве
27. Скалярное произведение
28. Сфера и шар
29. Тригонометрические 

функции
30. Угол между прямой и 

плоскостью
31. Усеченная пирамида
32. Усеченный конус
33. Формулы приведения
34. Цилиндр
35. Числовая окружность

1. Конус
2. Виртуальное путешествие 

в мир пирамид
3. Заключительный урок по 

теме «интегральное

Фадеенко А.Е., 
преподаватель математики

УД Математика: алгебра 
и начала 

математического 
анализа и геометрия



исчисление»
4. История возникновения 

интеграла
5. Задачи военной тематики
6. Задачи военно

прикладного характера
7. Математика и математики 

в ходе Великой 
Отечественной войны

8. Построение графиков 
тригонометрических 
функций с помощью 
геометрических 
преобразований

9. Построение сечений
10. Построение сечений 

тетраэдра и 
параллелепипеда

11. Решение задач на 
построение сечений

12. Решение задач по теме 
«Параллельность прямых 
и плоскостей. Взаимное 
расположение прямых в 
пространстве»

13. Решение задач на 
применение аксиом 
стереометрии и следствий 
из них

14. Применение стереометрии. 
Аксиомы стереометрии

15. Некоторые следствия из 
аксиом

16. История развития 
тригонометрии

17. Применение синусоиды
18. Применение 

тригонометрии в жизни
19. Синусоида
20. Тригонометрическая 

окружность
21. Числовая окружность
22. Степень с произвольным 

действительным 
показателем. Логарифм 
числа

23. Производная функции
24. Тригонометрические

выражения_______________
1. Матрицы и определители
2. Матрицы и действия над 

ними

УД Элементы высшей 
математики



1. Графы
2. Теория графов 

Видео:
Теория вероятностей. 
Предвидеть случайность 
(интернет)

УД Теория вероятностей 
и математическая 

статистика

1. Плодоовощные товары Павлова С.Н., УД Товароведение
2. Вкусовые товары (Чай, преподаватель продовольственных

Ликероводочные изделия, профессиональных товаров
Пряности)

3. Кондитерские товары 
(Шоколад)

4. Зерномучные товары
5. Молочные товары (Сыры)
6. Хранение товаров
7. Количественные и 

качественные 
характеристики

8. Фальсификация 
продовольственных 
товаров

дисциплин

1. Стандартизация УД Стандартизация,
2. Метрология
3. С ертиф икация
4. Технические регламенты
5. ТР ТС «О безопасности 

пищевой продукции»

метрология

1. Химический состав 
пищевых продуктов

2. САНПиН
3. ГМО

УД Физиология питания

1. Размещение и выкладка УД Организация
товаров хранения и контроль

2. Мясной цех
3. Холодный цех
4. Складские помещения

запасов и сырья



1. Ткани и хим. состав мяса
2. Крупнокусковые п/ф из 

говядины
3. Порционные п/ из мяса
4. Мелкокусковые п/ф из 

мяса
5. Кулинарные приемы для 

мясных п/ф
6. Маринование мяса
7. Фарширование мяса
8. Сложные п/ф из корейки 

баранины
9. Маринады и панировка для 

рыбных п/ф
10. Классификация 

морепродуктов
10. Обработка нерыбного 

сырья
11. Способы фарширования 

рыбы -3 шт.
12. П/ из рыбы
13. П/ф из рыбной котлетной 

массы
14. Приготовление кнельной 

массы из птицы
15. П/ф из куриного филе
16. .Галантин из куры
17. Организация работы в 

мясном цехе
18. Организация работы в 

рыбном цехе
19. Машины для измельчения 

мяса
20. Разделка птицы - видео

Васильева Л.Н. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

МДК 01.01 Организация 
приготовления и 

приготовление п/ф для 
сложной кулинарной 

продукции.

1. Бульоны
2. Варка рыбы
3. Блюда из птицы
4. Жареная рыба
5. Тушеная рыба
6. Картофельное пюре

МДК.07.01 Выполнение 
работ по профессии 

Повар

1. Блюда из мяса
2. Блюда из птицы
3. Блюда из яиц и творога
4. Блюда из овощей
5. Блюда из рыбы
6. Соусы

МДК.03.01 Организация 
приготовления и 

приготовление сложной 
горячей кулинарной 

продукции

1. Блюда из сельди
2. Закуски из мяса
3. Закуски из сыра

МДК.02.01 Организация 
приготовления и 

приготовление сложной 
холодной кулинарной 

продукции



1. Основные понятия и 
законы химии

2. Предмет органической 
химии

Ганюшина Н.Д., 
преподаватель ЧПОУ ПКТК

УД Естествознание 
(химия)

3. Приспособительные 
особенности

4. Хищные растения
5. Приспособительные 

особенности
6. Нуклеиновые кислоты
7. Глобальные экологические 

проблемы

УД Естествознание 
(биология)

1. Все должно куда-то 
деваться (2 закон 
Коммонера)

2. Глобальные экологические 
проблемы

3. Млекопитающие Красной 
книги

4. Человек против природы
5. Экологическая ситуация в 

РК
6. Экологическая экспертиза

УД Экологические 
основы

природопользования

1. Атмосфера Автор: С.Ю. Чаженгина, УД Естествознание
2. Биосфера как геосфера преподаватель кафедры (химия, биология),
3. Вселенная общей химии ПетрГУ Экологические основы
4. Геохимические аномалии природопользования,
5. Гидросфера
6. Горные породы
7. Минеральный состав 

земной коры
8. Природные источники 

радиации
9. Радиационное загрязнение
10. Радионуклиды
11. Солнечная система
12. Экологические проблемы 

атмосферы
13. Миграция тяжелых 

металлов
14. Ртуть
15. Селен
16. Свинец и кадмий

Физическая география

1. Системная экология Автор: Г.С. Розенберг, РАН УД Экологические
2. Факториальная экология основы
3. Дэмэкология
4. Экологическая ниша
5. Экологическое 

разнообразие
6. Синэкология
7. Структура сообществ
8. Динамика сообществ

природопользования



9. Экология биосферы
10. Ноосфера

100 великих открытий (химия) BBC УД Естествознание 
(химия)Закон постоянства состава 

Закон сохранения массы 
Расстановка коэффициентов 
Составление формулы 
вещества
Химическая формула 
Химическое уравнение

Очкасов Евгений Михайлович

Светящиеся огурцы Simple science
Теория электролитической 
диссоциации

YouTube

100 великих открытий - 
Генетика

BBC УД Естествознание 
(биология)

История Земли BBC
Митоз
Мейоз

Vcell production

Микрокосмос бактерий Россия-1, Наше кино
Строение клетки 
Фотосинтез

YouTube

Атомная осень 57-го Россия-1 УД Экологические 
основы

природопользования
Дом. Свидание с планетой Elzevir films - Europacorp

1. Классификация приборов
2. Нивелирование
3. Рельеф местности
4. Топографические карты 
(номенклатура и знаки)
5. Картографические проекции
6. Построение профиля
7. Геодезические приборы
8. Геодезические сети

Силина А.С., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

МДК04.01 Геодезия с 
основами топографии и 

топографического 
черчения»

«Геодезия. Курс из 15 лекций» автор Ерилова И.И., доцент 
кафедры «Маркшейдерского 
дела и геодезии Московского 

горного института НИТУ 
«МИСиС»



Видео: ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ
1. «Начало работы с Генеральный дистрибьютор
теодолитом на местности 
8.04.14 Д-44»
2. «Рабочая панель тахеометра 
Sokkia CX-105»
3. « Тахеометр VEGA-TEO-5B» 
Презентации:
1. История нивелира
2. История дальномера
3. История мензулы
4. История тахеометра

TOPCON и SOKKIA

Цикловая комиссия учетно-экономических дисциплин
Наименование ЦОР Разработчик Где применяется

1. Учет кассовых операций.
2. Понятие и классификация 

документов.
3. Учет затрат на производство 

продукции.
4. Учет материально-производственных 

запасов.
5. Учет готовой продукции и ее 

реализации.
6. Учет операций на счетах в банке.
7. Учет основных средств.
8. Учет товарных операций в 

организациях розничной торговли
9. Счета и двойная запись
10. Понятие и классификация 

документов

Пашкевич Е.Л., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

ПМ 01
«Документирование 

хозяйственных 
операций и ведение 

бухгалтерского учета 
активов организации» 

и дисциплине 
«Бухгалтерский учет», 
«Бухгалтерский учет и 

налогообложение»

1. Нормативно-правовая основа 
проведения инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации.

2. Порядок проведения и отражения в 
учете результатов инвентаризации 
имущества организации.

3. Общие правила проведения 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации.

4. Технология проведения 
инвентаризации отдельных видов 
имущества и обязательств 
организации.

5. Проверка действительного 
соответствия фактического наличия 
имущества данным бухгалтерского 
учета.

6. Инвентаризация незавершенного 
производства.

7. Инвентаризация расчетов.

ПМ.02«Ведение 
бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

активов, выполнение 
работ по 

инвентаризации 
активов и финансовых 

обязательств 
организации», 

дисциплине 
«Бухгалтерский учет и 

налогообложение»



8. Инвентаризация финансовых 
вложений.

9. Учет кредитов и займов.
10. Учет труда и заработной платы.
11. Учет финансовых результатов.
12. Учет собственного капитала.
1. Саморегулируемые организации 

аудиторов.
2. Аудиторская проверка операций с 

денежными средствами.
3. Аудиторская проверка затрат, 

включаемых в себестоимость 
продукции.

4. Аудиторская проверка операций с 
производственными запасами.

5. Аудиторская проверка операций с 
основными средствами и 
нематериальными активами.

6. Аудиторская проверка расчетов с 
персоналом по оплате труда.

7. Аудиторская проверка расчетов с 
покупателями и заказчиками.

8. Аудиторская проверка финансовых 
результатов.

9. Основы аудита.
10. Аудиторское заключение.

Пашкевич Е.Л., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

УД «Аудит»

1. Финансовые преступления в 
банковской сфере.

2. Средства защиты информации.
3. Технические средства охраны банка.
4. Технико-криминалистические 

средства.

Пашкевич Е.Л., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

УД «Безопасность 
банковской 

деятельности»

1. Упрощенная система 
налогообложения.

2. Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход.

ПМ 03 «Проведение 
расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 
фондами»

1. «Школы менеджмента»
2. «Оборотные средства»
3. «Основные средства»
4. «Доходы и прибыль»
5. «Экономический анализ 

недвижимости»
6. «Сделки с недвижимостью»
7. «Сервейинг»
8. «Ипотека»
9. «Лизинг»
10. «Жизненный цикл объекта 

недвижимости»
11. «Характеристика различных 

экономических регионов РФ »

Кустова А.А., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

УД Менеджмент 
«Экономика 

организации»

«Управление
земельно

имущественным
комплексом»



1. «Доходы и прибыль»
2. «Оборотные средства»
3. «Основные средства»
4. «Ценообразование»

Кузнецова С.И. 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

УД «Экономика 
организации»

1. «Деньги: понятие, сущность и 
функции»

2. «Инфляция. Причины и виды 
инфляции»

3. «Финансы и финансовая система»
4. «Банковская система России. 

Развитие банковской системы в 
России, проблемы и перспективы»

5. «Ценные бумаги»
6. «Центральный банк РФ»

УД «Финансы, 
денежное обращение и 

кредит»

1. «Бизнес -  план. Основные разделы 
бизнес-плана»

2. «Регистрация ИП»

УД «Основы 
предпринимательства»

1. «Абсолютные и относительные 
величины»

2. «Индексы»
3. ЦОР «Абсолютные и 

относительные величины»

Филатова Н.А., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

УД «Статистика»

1. «Понятие организации. 
Организационно-правовые формы 
организаций»

2. «Планирование деятельности 
организации»

3. «Материально-техническая 
базапредприятия»

4. «Основные средства организации и 
эффективность их использования»

5. Презентация «Износ и амортизация 
основных средств организации»

6. «Оборотные средства организации 
и эффективность их 
использования»

7. «Трудовые ресурсы организации и 
эффективность их использования»

8. «Оплата труда работников 
промышленного предприятия»

9. «Производственная программа 
промышленного предприятия»

10. «Себестоимость продукции 
промышленного предприятия»

11. «Ценовая политика 
промышленного предприятия»

12. «Прибыль и рентабельность 
организации»

13. «Виды банковского оборудования»
14. «Обзор банков Петрозаводска»
15. «Формирование и упаковка

УД «Экономика 
организации»

ПМ 03 «Выполнение 
работ по профессии 

Контролер 
(Сберегательного 

банка)



наличных денег»
16. «Инкассация наличных денег»
17. «Защитные признаки банкнот Банка 

России»
18. «Способы подделки банкнот Банка 

России»
19. «Описание монет Банка России»
20. «Хранение ценностей в банке»
21. «Памятные и инвестиционные 

монеты»
22. «Драгоценные металлы» 

«Драгоценные камни»
23. «Алмазный фонд РФ»
24. «Вклады Сбербанка в валюте РФ»
25. «Вклады Сбербанка в иностранной 

валюте»
26. «Описание и виды банковских 

карт»
27. «Мошенничество с банковскими 

картами» «Способы печати 
денежных знаков Банка России»

1. «Как делают деньги»
2. «Чеканка монет на СПМД»
3. «Упаковщики и сортировщики 

банкнот»

Интернет

4. «Защитные признаки банкноты 
номиналом 500 руб.»

5. «Защитные признаки банкноты 
номиналом 1000 руб.»

6. «Защитные признаки банкноты 
номиналом 5000 руб.»

7. «Знай свои деньги»

Банк России

1. «Предпринимательство» Пяжиева ТВ., УД «Основы
2. «Коммуникации» преподаватель предпринимательства»
3. «Управление Конфликтами» профессиональных УД «Основы
4. «Кадастровая оценка земли» дисциплин менеджмента и
5. «Осуществление кадастровой 

деятельности»
маркетинга» 

МДК 04 «Управление
6. «Осуществление землеустройства» структурным
7. «Классификация угодий» подразделением
8. «Земля как средство производства» организации»
9. «Земля как средство производства» МДК 02 «Кадастры и
10. «Земли лесного фонда» кадастровая оценка
11. «Земли водного фонда»
12. «Зоны рекреационного 

назначения»
13. «Кадастровый учет»

земли»

1. «Планета земля. Вода» ВВС МДК 02 «Кадастры и
2. «Планета земля. Леса» кадастровая оценка
3. «Добыча полезных ископаемых» земли»

Электронные лекции по темам Пяжиева ТВ. МДК 04.
программы ПМ «Организация продаж



Ролики «Реклама» Интернет-ресурс гостиничного
продукта»

1. Упрощенная система 
налогообложения;
2. Единый налог на вмененный доход;
3. Единый сельскохозяйственный налог; 
5. Элементы защиты банкнот
4. Реквизиты банкнот «евро»;
5. Реквизиты банкнот «доллар США»;
6. Реквизиты банкнот «доллар Канады»;
7. Реквизиты банкнот «фунт стерлингов 
Великобритании»;
8. Реквизиты банкнот «Японская йена»;
9. Реквизиты банкнот «Швейцарский 
франк»;
10. Реквизиты банкнот «Норвежская 
крона»;
11. Реквизиты банкнот «Шведская 
крона»;
12. Реквизиты банкнот «Датская крона»; 
Видео «Черный август 1998. Дефолт» 
Видео «Непростые вещи: монетка» 
Видео «Бесценный доллар»
Видео «Битая карта»

Воронецкая Л.А., 
преподаватель 

профессиональных 
дисциплин

УД «Налоги и 
налогообложение»

Цикловая комиссия социально-гуманитарного цикла
Наименование ЦОР Разработчик Где применяется

Электронный тренажер по грамматике на 
профессиональной лексике

Бондарь Л.Г. Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

Онлайн-ресурс по лексике по теме “Служба 
приема и размещения”

Бондарь Л.Г. 
Комарова А.А.

“Отель. База“ для работы по теме “Служба 
приема и размещения”

WorldSkills 
Бондарь Л.Г. 

Комарова А.А.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

1. Преступление наказание
2. Плюсы и минусы Интернета
3. Мой любимый ресторан
4. Методы приготовления
5. Типы домов
6. Дом моей мечты
7. Гостиницы Петрозаводска
8. Виды туризма
9. Банки мира
10. Мой рабочий день
11. Город мечты

Бондарь Л.Г. Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

Фильмы:
1. Fantastic Mr.Fox
2. Paddington.2014
3. Сотовый
4. 12 разгневанных мужчин

Интернет Иностранный язык



1. Грамматика:
2. Глагол « to be»
3. Глаголы have /has got
4. Конструкции There is /are
5. Present Simple Tense
6. Past Simple Tense
7. Future Simple Tense
8. Present Continuous Tense
9. Present perfect Tense
10. Modal verbs -  Модальные глаголы
11. Множественное число имен существительных
12. Степени сравнения имен прилагательных
13. Красавчик (внешность человек)
14. Мой лучший друг
15. Известный человек (Николь Кидман)
16. Все люди разные (характеры)
17. Нет ничего лучше путешествия
18. Я люблю ходить за покупками
19. Мой рабочий день (студента, менеджера)
20. В гостях хорошо, а дома лучше (дом, мебель)
21. Агентство недвижимости
22. Покупка или найм жилья

Лазарева Н.В. Иностранный язык

Обучающие видео-ролики:
1. Бронирование по телефону
2. Регистрация гостя
3. Выселение гостя
4. Доставка еды в номер
5. Заказ и оплата ужина в ресторане

Лазарева Н В. Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности

Обучающий видео-ролик «Tell me about last 
summer vacation»

Hot English 
Publishing, 

«Hot English 
Magazine»

Иностранный язык

Презентация «TheRoyalFamily» Сальникова
В.В.

1. Философия -  предмет
2. Мировоззрение -  что это такое?
3. Начало индийской философии -  буддизм
4. Античная философия
5. Софисты и Сократ
6. Платон и Аристотель 
7.Закакат Античной философии 
8.Эллинистический период
9. Эпоха Возрождения
10. Схоластика и Патристика
11. Распостранения христианства 

Информационные ролики
О знаменитых людях (Сократ, Платон, 
Аристотель и тд )

Лазарева Н.В. Основы философии

1. «Виды ВС РФ, оснащение»
2. «Рода войск ВС РФ, оснащение»,
3. «Воздушно-космические войска РФ»,

Чванова Н.А. Безопасность
жизнедеятельности



4. «Воздушно-десантные войска РФ»,
5. «Оказание первой помощи при укусах 

змей»,
6. «Оказание первой помощи при ожогах».
1. «Негативное влияние алкоголя на организм» Основы
2. «Наркомания» безопасности
3. «Игромания»
4. «Курение и его влияние на организм»
5. «Ураганы»
6. «Цунами»
7. «Метеорологические ЧС»
8. «Пожарная безопасность»

жизнедеятельности

1. «Промышленная экология» Экологические
2. «ЧС природного характера» основы
3. «Алгоритм действий при обнаружении 

взрывного устройства»
4. «Химическое оружие»
5. «Биологическое действие радиоактивных 

излучений»
6. «Искусственные спутники Земли»
7. «Военная служба в странах мира»
8. «Оснащение ВДВ»
9. «Заповедники и национальные парки 

Карелии»
10. «Рациональное использование атмосферы»
11. «Красная книга Карелии»
12. «Национальный парк Пааноярви»
13. «Мировой океан»
14. «Ресурсы мирового океана»

природопользования

1. «Гражданская оборона в современных МЧС
условиях» Институт ФСБ

2. «Действия населения при ЧС техногенного России, г.
характера» Нижний

3. «Военно-медицинская подготовка»
4. «Оказание первой помощи»

Новгород

1. «Общение» Ахъямова Н.Б. Психология
2. «Невербальная коммуникация» общения
3. «Интерактивная сторона общения» Психология
4. «Конфликт»
5. «Синтоны и конфликтогены»
6. «Комплимент»
7. «Телефонные переговоры»
8. «Техника активного слушания»
9. «Публичное выступление»
10. «Клиент»
11. «Профессиональная этика»

делового общения

1. «Ощущения» МДК 01.01
2. «Схема изучения личности» «Психология
3. «Этапы возрастного развития. Молодость» социально-правовой
4. «Этапы возрастного развития. Подростковый 

период»
деятельности»



1. «Социальные роли и социальные статусы»
2. «Проблема группы в социальной психологии»
3. «Толпа»

Социальная
психология

Видео:
1. Альфред Адлер «Комплексы»
2. Карл Юнг «Психология»
3. «Мост. Конфликтная ситуация»
4. «Невербальные средства общения». Часть 1
5. «Невербальные средства общения». Часть 2
6. «Невербальные средства общения». Часть 3
7. «Невербальные средства общения». Часть 4
8. «Я и другие»
9. «ВВС. Чувства человека»
10. Martin Luther King 'I have a dream' 

(спереводомнарусский)
11. «Страх публичного выступления»
1. А.Н. Островский 1823-1886. Биография 

писателя.
2. Драма А.Н.Островского «Бесприданница»
3. «Аристократ литературы русской» Иван 

Сергеевич Тургенев (1818 -  1883).
4. Роман «Отцы и дети». Базаров и поколение 

«отцов».
5. Михаил Евграфович Салтыков -  Щедрин 

(1826-1889) и его роман «История одного 
города».

6. Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева (1803 г- 
1873 г.)

7. Любовная лирика Ф. И. Тютчева.
8. Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева (1803 г- 

1873 г.).
9. Жизнь и творчество Н. А. Некрасова (1821

1878)
10. Фёдор Михайлович Достоевский (1821 -  

1881).
11. «Человек- вот тайна, которой я занимаюсь всю 

жизнь. Ф. М. Достоевский. Роман 
«Преступление и наказание».

12. “Двойники” Раскольникова в романе Ф.М. 
Достоевского"Преступление и наказание".

13. Петербург Достоевского в романе 
«Преступление и наказание»

14. «Вечная Сонечка, пока мир стоит!». Образ 
Сони Мармеладовой.

15. Толстой Лев Николаевич (1828 — 1910) и его 
роман-эпопея «Война и мир»

16. Изображение исторических личностей в 
художественных произведениях. Образы 
Кутузова и Наполеона в романе Л.Н.Толстого 
«Война и мир»

17. Антон Павлович Чехов(1860 -  1904)
18. Рассказ А.П.Чехова «Ионыч».

Попова Е. В. Литература



19. А. П. Чехов «Вишнёвый сад».
20. «Этот мир очарований, этот мир из 

серебра...». Серебряный век русской поэзии и 
живописи.

21. «В молчанье твоего ухода упрек 
невысказанный есть». Б. Пастернак. Жизнь и 
творчество Марины Цветаевой (26 сентября 
1892- 31 августа 1940).

22. О жизни и творчестве Анны Ахматовой 1889
1966

23. Поэма А. Ахматовой «Реквием».
24. ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ 1893 - 1930
25. МАНИФЕСТЫ РУССКИХ ФУТУРИСТОВ
26. ПОЭМА В.В.МАЯКОВСКОГО «ОБЛАКО В 

ШТАНАХ»
27. Жизнь и творчество Александра 

Александровича Блока(1880- 1921)
28. Поэтика Александра Блока.
29. Блок и революция. Поэма «Двенадцать». 

Сюжет, образы и мотивы, художественное 
своеобразие.

30. Сергей Александрович Есенин 1895-1925.
31. «Сие есть самая великая исповедь, которой 

исповедуется хулиган.» Поэма Сергея 
Есенина «Чёрный человек».

32. Сергей Есенин и Айседора Дункан.
33. Максим Горький (Алексей Максимович 

Пешков) 1868 -1936. Обзор жихни и 
творчества.

34. М. Горький. Пьеса «На дне».
35. Бунин Иван Алексеевич (1870-1953)
36. Загадка любви в рассказе И. А. Бунина 

«Темные аллеи».
37. Михаил Афанасьевич Булгаков. Биография
38. Михаил Афанасьевич Булгаков. Повесть 

«Собачье сердце».
39. М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита». История 

создания, сюжет, композиция, герои
40. А. И. Солженицын. Страницы биографии
41. «ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ.» Рассказ 

А.И.Солженицына «Один день из жизни 
Ивана Денисовича».

42. Литература периода Великой Отечественной 
войны.

43. Поэты «Шестидесятники».
44. Тайна русского характера. А. Толстой 

«Русский характер».
Видеофильмы (фрагменты):
1. «Мастер и Маргарита», реж. А. Бортко, 2005 г.
2. «Один день Ивана Денисовича. 50 лет 

спустя». Реж. Алексей Денисов, 2012 г.
3. «История одного города. По М. Е. Салтыкову-



Щедрину. Органчик». Реж. В. Караваев, 1991 
г.

4. «Жестокий романс». Реж. Э. Рязанов, 1984 г.
5. «Преступление и наказание», режиссер: 

Дмитрий Светозаров, 2007 г.
6. «Война и мир». Реж. С. Бондарчук, 1966 г.
7. «Есенин», Реж. Игорь Зайцев, 2005 г.
1. Словари русского языка
2. Глагол как часть речи.
3. Числительное как часть речи. Склонение 

числительных
4. Служебные части речи.
5. Синтаксис и пунктуация. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание. Виды 
грамматической связи слов в словосочетании.

6. Простое предложение.
7. Сложное предложение.
8. Стили речи.

Попова Е. В. Русский язык

1. Функции русского языка в современном 
мире.

2. Словари русского языка.
3. Качества хорошей речи.
4. Нормы русского языка.
5. Орфоэпические нормы.
6. Разновидности разговорного языка: «Общий» 

разговорный язык.
7. Просторечие. Территориальные диалекты. 

Профессиональные диалекты. Жаргоны. Арго.
8. Лексические нормы. Лексические ошибки и 

их устранение.
9. «Я знаю силу слов» Сила слова или яд 

сквернословия?
10. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Фразеология.
11. ИСТОРИЯ ФАМИЛИЙ.
12. Морфологические нормы.
13. Склонение имен и фамилий.
14. Как склонять географические названия?
15. Склонение числительных.
16. Синтаксические нормы.
17. Язык рекламы.
18. Риторика.
19. Правила и приемы публичного выступления.
20. Стили речи.
21. СУДЕБНАЯ РЕЧЬ -  ЖАНР ОРАТОРСКОГО 

ИСКУССТВА.
Видеоматериалы:
1. Калинич Юлия, Тупиков Алексей . 

Социальный ролик по русскому языку и 
культуре речи "Говори правильно".- 
Электронный ресурс.- Режим доступа: 
https://www.voutube.com/watch?

Попова Е. В. Русский язык и 
культура речи

https://www.youtube.com/watch?v=ykbqP9O6ops


v=vkbqP9O6ops.
2. Константин Стадников. Культура речи.- 

Электронный ресурс.- Режим доступа. 
-https://www.youtube.com/watch? 
v=olwBaUoRTJA

1. «Страны Востока 16-18 вв»
2. «Страны Востока и колониальная экспансия 

европейцев»
3. «Международные отношения в 17-18 вв»
4. «Культура и быт России в 18 в»
5. «Кульутра Европы 19 в»
6. «Правление Ивана Грозного»
7. «Эпоха дворцовых переворотов»
8. «Правление Петра 1»
9. «Мир в начале 20 века»

Ускова К.В. История

Видео:
1. Романовы. Фильм 5.
2. Романовы. Фильм 6.
3. Романовы. Фильм 7.
1. «Социальное поведение»
2. «Конфликт»
3. «Человек и общество»
4. «Развитие общества»
5. «Духовная сфера жизни общества. Культура»
6. «Религия»
7. «Образование»
8. «Мораль»
9. «Социальная стратификация»
10. «Социальные статусы и роли человека»

Обществознание

Видео:
1. Лунтик. Совесть.
2. Самая быстрая история искусства России 20 

века.
3. Мост. Конфликтная ситуация.
1. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлю с»
2. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3. Информационно-правовой портал «Гарант»
4. Режим доступа: http://www.sarant.ru/
5. Справочно-правовая система «Кодекс».
6. Режим доступа: http://www.kodeks.ru/
7. Материалы сайта Министерства труда и 

социальной защиты РФ. - [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://rosmintrud.ru/.

8. Материалы сайта Министерства 
здравоохранения РФ. - [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/

9. Материалы сайта Пенсионного Фонда 
Российской Федерации - [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.pfrf.ru/

10. Материалы сайта Министерства социальной 
защиты Республики Карелия - [Электронный

Кроткова Н.В., 
преподаватель 

правовых 
дисциплин

МДК 01.01 Право
социального
обеспечения
МДК 02.01
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты
населения и органов
пенсионного фонда
Российской
Федерации
УД Уголовное право
УД Уголовный
процесс
УД Гражданское 
право

https://www.youtube.com/watch?v=ykbqP9O6ops
https://www.youtube.com/watch
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
https://rosmintrud.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


ресурс] Режим доступа: http://social.karelia.ru/ УД
11. Материалы сайта Министерства Конституционное

здравоохранения Республики Карелия. - право
[Электронный ресурс] Режим доступа: УД Основы
https://mzsocial-rk.ru/ экологического

12 Материалы сайта Официальный интернет- права
портал Республики Карелия. - [Электронный УД Трудовое право
ресурс] Режим доступа: Правовое
http://sov.karelia.ru/sov/index.html обеспечение

13. Материалы сайта Законодательного собрания профессиональной
Республики Карелия. - [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://karelia-zs.ru/

деятельности

1. Пирамиды Древнего Египта и Долина царей. Цветкова К.С. История
2. Древняя Греция.
3. Древний Рим.
4. Княгиня Ольга и князь Игорь
5. Иван IV.
6. Петр I.
7. Александр II.
8. Первая Мировая война.
9. Вторая Мировая война.
10 Холодная война.
11. Космическая гонка вооружения
Видео:
1. История Др. Греции за 18 минут
2. История Др. Рима за 20 минут.
3. Достижения Др. Греции.
4. Романовы
1. Современное искусство. Обществознание.
2. Маркетинг.
3. Социальные роли и статусы.
4. Государство. Политика. Власть.
5. Правовая система.
6. Развитые и развивающиеся страны.
7. Конституция РФ
Видео:
1. Дом -  история одного путешествия
1. Индийская философия. Основы философии
2. Аристотель.
3. Гелио и геоцентрическая система мира.
4. Киники и кинизм. Диоген.
5. Христианство. Буддизм.
6. Средневековая философия. Фома Аквинский.

http://social.karelia.ru/
https://mzsocial-rk.ru/
http://gov.karelia.ru/gov/index.html
http://karelia-zs.ru/


3.6.Организация практики

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она 
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 
реализации образовательных программ предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной практики.

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 
производственная практика (по профилю специальности). Учебная практика реализуется 
как в кабинетах и лабораториях техникума, так и в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Производственная практика реализуется в профильных организациях (Таблица 7).

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 
к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм.

Таблица 7
Сведения об организации практики студентов__________________

№
п./п.

Наименование
специальности

Наименование организации (предприятия), реквизиты 
договора, обеспечивающего организацию 
производственной практики

1. 09.02.04
Информационные 
системы (по отраслям)

ФГУП «Почта России» № б/н от 17.10.2017 г
ООО Центр молодежного инновационного творчества №
5 от 09.01.2017 г.
ИФНС России по г. Петрозаводску № Б/Н от 12.04.2018 
г.
МОУ ДО ДЮЦ № б/н от 12.11.2018 г
ООО «Интернет-служба для УО» № б/н от 12.11.2018 г.
ИФНС ПО г. Петрозаводску, № б/н от 12.11.2018 г.
ЧПОУ ПКТК № б/н от 12.11.2018 г.
ООО «Кауфхолл» № б/н от 12.11.2018 г.
НОУ Петрозаводская автомобильная школа ДОСААФ № 
б/н от 14.05 2018 г.
ООО «Компьютерные технологии» № б/н от 14.05 2018 г. 
ФГБОУ ВО Петр ГУ, № 4525 от 25.10 2018 г.

2. 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания

ИП Петрусенко Л.Г. столовая «Арго» г. Медвежьегорск, 
№ б/н от 16.04.2018 г.
ТК Karjala Park, № б/н от 16.04.2018 г.
ООО «Северный Путник», № б/н от 26.02.2018 г.
ООО «Нева» Лотос Гурман, № б/н от 1 6.04.2018 г. 
ООО «Петротранссервис», № б/н от 26.02.2018 г. 
«Комбинат питания ПетрГУ», № б/н от 12.11.2018 г. 
Столовая «Эллада», № б/н от 12.11.2018 г.
Столовая «Гермес», № б/н от 12.11.2018 г.
ООО «Кулинар» кафе «Кухня», № б/н от 19.11.2018 г. 
Сушимания г. Петрозаводск, № б/н от 19.11.2018 г.

3. 21.02.05 Земельно
имущественные

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по РК, № б/н от



отношения 28.01.2015 г.
ГУП РК РГЦ «Недвижимость» № б/н от 22.05.2017 г. 
Московское агентство недвижимости, № б/н от
02.04.2018 г.
Администрация петрозаводского городского округа, 
управление земельных ресурсов, № б/н от 02.04.2018 г. 
ООО Бюро недвижимости «Карелпоисковик», № б/н от
02.04.2018 г.
Министерство имущественных и земельных отношений 
РК, № б/н от 05.11. 2018 г

4. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

ЧПОУ ПКТК, № б/н от 26.11.2018 г.
ГУП РК РГЦ «Недвижимость» № б/н от 22.05.2017 г. 
ООО «Онего продукты» № б/н от 26.11.2018 г.
ООО «МедСтомТорг» № б/н от 26.11.2018 г.
ООО «Объединенная бухгалтерия» № б/н от 07.05.2018 
г.
ФГУП «Почта России» № б/н от 17.10.2017 г.
ООО «Онежское» № б/н от 07.05.2018 г.
ООО «Петрозаводский хлебозавод Сампо» № б/н от 
01.10.2018 г.
ООО «Беккер» № б/н от 10.09.2018 г.
АО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база 
флота» № б/н от 15.10.2018 г.

5. 38.02.07 Банковское 
дело

ПАО Сбербанк России Карельское отделение № 8628, № 
155 от 08.04.2014 г.
ПАО Совкомбанк, № б/н от 19.11.2018 г 
АО «Россельхозбанк», № 23-2-3-04 от 09.11.2018 г.
ПАО Банк «Открытие», № б/н от 19.11.2018 г. 
Кредитно-кассовый офис ОТП Банка, № б/н от
19.11.2018 г.
Банк «Возрождение» Петрозаводский филиал, № б/н от
19.11.2018 г.
Операционный офис ПАО Московский индустриальный 
банк, № б/н от 19.11.2018 г.
ПАО «СКБ-Банк», № б/н от 26.03.2018 г.
ПАО Банк Уралсиб, № б/н от 26.03.2018 г.

6. 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. 
Петрозаводске РК (межрайонное), № 43 от 31.03.2014 г. 
Администрация Петрозаводского городского округа № 
б/н от 19.11.2018 г.
ГКУ СЗ «Центр социальной работы Прионежского 
района», № 39 от 31.03.2014 г.
Прокуратура г. Петрозаводска, № б/н от 19.11.2018 г. 
Центр занятости населения г. Петрозаводска, № б/н от
19.11.2018 г.
Мировой суд РК, № б/н от 19.11.2018 г.
Коллегия адвокатов А. Флеганов и партнёры, № б/н от
19.11.2018 г.
Следственное управление МВД по РК, № б/н от
19.11.2018 г.

7. 43.02.11 Гостиничный 
сервис

ООО Концерн Питер, № б/н от 01.06.2015 г. 
ООО «Алем-тур», турбаза «Верховье», № б/н от



19.03.2018 г.
гостиница «Руна», № б/н от 19.03.2018 г. 
гостиница «Северная», № б/н от 19.03.2018 г.
ООО «Гостеприимство» гостиница «Саквояж», № б/н от
19.03.2018 г.
ООО «Карелия Комфорт», № б/н от 14.05.2018 г. 
гостиница «Заречная», № б/н от 14.05.2018 г.
Отель «Березовая роща», № б/н от 14.05.2018 г.
ООО «Маски», № б/н от 14.05.2018 г.
Отель «Карелия» г. Кондопога, № б/н от 29.10.2018 г. 
Hostel For You, № б/н от 29.10.2018 г.
Отель «Онего Палас», № б/н от 29.10.2018 г,___________

Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией.

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 
об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики.

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник-отчет практики, 
который утверждается организацией.



Таблица 8
Привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учебно-программной документации, методического обеспечения,

организация руководства практикой, отчетная документация студентов по итогам практики

№ Специальность Привлечение к учебному 
процессу практических 

работников

Наличие учебно-программной 
документации

Наличие 
методиче ского 
обеспечения

Организация
руководства
практикой

Отчетная 
документация 
студентов по 

итогам практики
1. 09.02.04

Информационные 
системы (по 
отраслям)

- Бежану Татьяна Вячеславовна, 
ФГБОУ ВО ПетрГУ, доцент 
кафедры теории и методики 
обучения математике и ИКТ в 
образовании института 
математики и информационных 
технологий
- Тарелкин Александр 
Николаевич, ООО 
«СвязьСтройМонтаж», 
монтажник связи
- Третьякова Татьяна Петровна, 
ООО "Инфокрафт Северо
Запад" специалист сервисного 
отдела

Рабочие программы практики 
по ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация
информационных систем: 
УП.01 36 ч., ПП.01 144 ч., 
преподаватель Козырева Е.В., 
ПМ.02 Информационные 
технологии и платформы 
разработки информационных 
систем: УП.02 36 ч., ПП.02 
180 ч., преподаватель 
Крупянский Ю.А., ПМ.03 
Выполнения работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих: УП.03 288 ч., 
ПП.03 216 ч., преподаватель 
Пожарищенская С.Ю., 
преддипломная практика (4 
недели), преподаватель 
Крупянский Ю.А.

Рабочая 
программа 
практики, 
договор, 

аттестационный 
лист, бланк 

характеристики

От учебного 
заведения 

осуществляет 
методист Мельникова 
О.П. и преподаватели 
профессиональных 

модулей

Дневник-отчет, 
заполненный 

договор, 
аттестационный 
лист с оценкой 
работодателя, 

характеристика

2. 19.02.10
Технология

общественного
питания

- Скрипникова Ирина 
Николаевна, ФГБОУ ВПО 
ПетрГУ, доцент кафедры 
зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства

Рабочие программы практики 
по ПМ.01 Организация 
процесса приготовления и 
приготовление
полуфабрикатов для сложной

Рабочая
программа
практики,
договор,

аттестационный

От учебного 
заведения 

осуществляет 
методист Мельникова 
О.П. и преподаватели

Дневник-отчет, 
заполненный 

договор, 
аттестационный 
лист с оценкой



института биологии, экологии и 
агротехнологии
- Народов Андрей Валерьевич, 
ресторан диетического питания 
«Кивач», повар

кулинарной продукции: УП.01 
36 ч., ПП.01 108 ч., 
преподаватель Васильева Л.Н, 
ПМ.02 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
холодной кулинарной 
продукции: УП.02 36 ч., ПП.02 
108 ч., преподаватель 
Васильева Л.Н, ПМ.03 
Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
горячей кулинарной 
продукции: УП.03 36 ч., ПП.03 
108 ч., преподаватель 
Васильева Л.Н, ПМ.04 
Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий: УП.04 
36 ч., ПП.04 108 ч., 
преподаватель Васильева Л.Н, 
ПМ.05 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
холодных и горячих десертов: 
УП.05 72 ч., ПП.05 72 ч., 
преподаватель Васильева Л.Н, 
ПМ.06 Организация работы 
структурного подразделения: 
УП.06 36 ч., ПП.06 72 ч., 
преподаватель Пяжиева Т.В,

лист, бланк 
характеристики

профессиональных
модулей

работодателя,
характеристика



ПМ.07 Выполнения работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих: УП.07 
72 ч., ПП.07 108 ч., 
преподаватель Васильева Л.Н, 
преддипломная практика (4 
недели), преподаватель 
Васильева Л.Н.

3. 21.02.05
Земельно

имущественные
отношения

- Тренин Роман Викторович, г. 
Петрозаводск, Филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по 
Республике Карелия, начальник 
отдела нормализации баз 
данных инфраструктуры 
пространственных данных
- Кондратюк Елена Алексеевна, 
ФГБОУ ВПО ПетрГУ, старший 
преподаватель кафедры 
зоотехнии, рыбоводства и 
товароведения, к.э.н.
- Переведенцева Анна 
Александровна, ФГБУ «ФКП 
Россреестра» по РК, инженер 1 
категории отдела контроля и 
анализа деятельности

Рабочие программы практики 
по ПМ.01 Управление 
земельно-имущественным 
комплексом: УП.01 36 ч., 
ПП.01 36 ч., преподаватель 
Кустова А.А, ПМ.02 
Осуществление кадастровых 
отношений: УП.02 36 ч., 
ПП.02 36 ч., преподаватель 
Пяжиева ТВ, ПМ.03 
Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно
имущественных отношений: 
УП.03 36 ч., ПП.03 72 ч., 
преподаватель Переведенцева 
А.А, ПМ.04 Определение 
стоимости недвижимого 
имущества: УП.04 36 ч., 
ПП.04 36 ч., преподаватель 
Воронецкая Л.А., 
преддипломная практика (4 
недели), преподаватели 
Переведенцева А.А., Кустова 
А.А., Пяжиева Т.В., 
Воронецкая Л.А.

Рабочая 
программа 
практики, 
договор, 

аттестационный 
лист, бланк 

характеристики

От учебного 
заведения 

осуществляет 
методист Мельникова 
О.П. и преподаватели 
профессиональных 

модулей

Дневник-отчет, 
заполненный 

договор, 
аттестационный 
лист с оценкой 
работодателя, 

характеристика



4. 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Фокина Галина Николаевна, 
«ГУП РК РГЦ «Недвижимость», 
главный бухгалтер

Рабочие программы практики 
по ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации: 
УП.01 72 ч., ПП.01 36 ч., 
преподаватель Пашкевич Е.Л, 
ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учёта 
источников формирования 
имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств 
организации: УП.02 36 ч., 
ПП.02 72 ч., преподаватель 
Пашкевич Е.Л, ПМ.03 
Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами: ПП.03 36 ч., 
преподаватель Пашкевич Е.Л. 
ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности: ПП.04 36 ч., 
преподаватель Кустова А.А, 
ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии кассир: УП.05 36 
ч., ПП.05 36 ч., преподаватели 
Воронецкая Л.А., Майорова 
А.С., преддипломная практика 
(4 недели), преподаватели 
Пашкевич Е.Л, Кустова А.А.

Рабочая 
программа 
практики, 
договор, 

аттестационный 
лист, бланк 

характеристики

От учебного 
заведения 

осуществляет 
методист Мельникова 
О.П. и преподаватели 
профессиональных 

модулей

Дневник-отчет, 
заполненный 

договор, 
аттестационный 
лист с оценкой 
работодателя, 

характеристика

5. 38.02.07
Банковское дело

Проничева Раиса 
Александровна, ПАО Сбербанк 
России, Карельское отделение

Рабочие программы практики 
по ПМ.01 Организация 
безналичных расчетов: УП.01

Рабочая
программа
практики,

От учебного 
заведения 

осуществляет

Дневник-отчет,
заполненный

договор,



№8628, начальник Управления 
прямых продаж

36 ч., ПП.01 72 ч., 
преподаватель Воронецкая 
Л.А. ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций: УП.02 
36 ч., ПП.02 108 ч., 
преподаватель Воронецкая 
Л.А., ПМ.03 Выполнение 
работ по профессии контролер 
(Сберегательного банка): 
ПП.03 72 ч., преподаватель 
Филатова Н.А, преддипломная 
практика (4 недели) 
преподаватели Воронецкая 
Л.А, Филатова Н.А., 
Кузнецова С.И.

договор, 
аттестационный 

лист, бланк 
характеристики

методист Мельникова 
О.П. и преподаватели 
профессиональных 

модулей

аттестационный 
лист с оценкой 
работодателя, 

характеристика

6. 40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения

- Толмачева Светлана 
Александровна, МУ СО Центр 
«Истоки», заведующая 
отделением по реализации 
социальных программ
- Слиж Надежда Юрьевна, 
Верховный Суд Республики 
Карелия, судья
- Таранова Юлия Сергеевна, 
заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
труда - заместитель главного 
государственного инспектора 
труда в Республике Карелия (по 
правовым вопросам), Советник 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации 
1 класса
- Меньшенина Виктория

Рабочие программы практики 
по ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты: УП.01 72 ч., ПП.01 72 
ч., преподаватель Кротикова 
Н.В., ПМ.02
Организационное обеспечение 
деятельности учреждений 
социальной защиты населения 
и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации: УП.02 
36 ч., ПП.02 72 ч., 
преподаватель Кротикова Н.В., 
преддипломная практика (4 
недели), преподаватели 
Кротикова Н.В., Меньшенина 
В.В.

Рабочая 
программа 
практики, 
договор, 

аттестационный 
лист, бланк 

характеристики

От учебного 
заведения 

осуществляет 
методист Мельникова 
О.П. и преподаватели 
профессиональных 

модулей

Дневник-отчет, 
заполненный 

договор, 
аттестационный 
лист с оценкой 
работодателя, 

характеристика



Викторовна, ГУ «1 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по РК», инженер 2 
категории отделения 
профилактики пожаров 
- Прусаков Андрей Анатольевич, 
военного комиссариат 
Республики Карелия по г. 
Кондопоге и Кондопожскому 
району, начальник отдела

7. 43.02.11
Гостиничный

сервис

Ялковская Елена Владимировна, 
ООО «Гостиница «Северная», 
начальник кадровой службы.

Рабочие программы практики 
по ПМ.01 Бронирование 
гостиничных услуг: УП.01 36 
ч., Hi 1.01 36 ч., преподаватель 
Бушилова К.В., ПМ.02 Прием, 
размещение и выписка гостей: 
УП.02 36 ч., ПП.02 72 ч., 
преподаватель Бушилова К.В., 
ПМ.03 Организация 
обслуживания гостей в 
процессе проживания: УП.03 
36 ч., ПП.03 72 ч., 
преподаватель Бушилова К.В., 
ПМ.04 Продажи гостиничного 
продукта: УП.04 36 ч., ПП.04 
72 ч., преподаватель Пяжиева 
Т.В, ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих: УП.05 
72 ч., ПП.05 72 ч., 
преподаватель Бушилова К.В., 
преддипломная практика (4 
недели) преподаватель

Рабочая 
программа 
практики, 
договор, 

аттестационный 
лист, бланк 

характеристики

От учебного 
заведения 

осуществляет 
методист Мельникова 
О.П. и преподаватели 
профессиональных 

модулей

Дневник-отчет, 
заполненный 

договор, 
аттестационный 
лист с оценкой 
работодателя, 

характеристика



Бушилова К.В.



4.1. Результаты государственной итоговой аттестации
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
Российской Федерации государственная итоговая аттестация по специальностям в 
кооперативном техникуме проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы.

Перед проведением итоговой аттестации для студентов были проведены 
консультации, студенты были ознакомлены с порядком защиты выпускной 
квалификационной работы.

На выпуске на очном отделении было 5 групп (Таблица 9). К защите ВКР было 
допущено 103 студента, из них специалистов банковского дела -  26, специалистов 
земельно-имущественных отношений -  28, менеджеров гостиничного сервиса -  11, 
юристов -  32, техников -  6.

Таблица 9
Результаты государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) на очном отделении

4. Качество подготовки выпускников

Специальность

Гр
уп

па

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
уд

ен
то

в Диплом с 
отличием «5» «4» «3»

С
ре

дн
ий

 б
ал

л
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«
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де
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 %
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 %

К
ол

ич
ес

тв
о

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

К
ол

ич
ес

тв
о

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

Банковское дело 3БД 26 7 27 9 35 16 61 1 4 4,3
Земельно-имущественные
отношения

3ЗМ 28 1 4 7 25 10 36 11 39 3,9

Гостиничный сервис 3ГС 11 3 27 4 36 3 27 4 36 4,0
Право и организация 
социального обеспечения

3ПС 32 2 6 25 78 4 13 3 9 4,7

Информационные системы 
(по отраслям)

4ИС 5 1 20 4 80 1 20 4,8

Итого 102 14 14 49 48 34 33 19 19 4,3

По результатам итоговой аттестации выпускников 100% качественная успеваемость 
в группе 4ИС (средний балл 4,8). Преобладающее количество студентов, показавших на 
защите ВКР отличные и хорошие результаты, наблюдается в группах 3БД - 96% и 3ПС -  
91%. При этом в группе 3ПС количество отличных оценок составило 78% от общего числа 
выпускников, что обусловило более высокий средний балл по сравнению с группой 3БД.

Средний балл по итогам защиты ВКР по очному отделению составил 4,3.



Таким образом, абсолютный показатель по результатам государственной аттестации 
по очному отделению составляет 100%, качественный показатель -  81%.

В 2018 году дипломы «с отличием» получили 14 студентов техникума (14% от

Наибольшее количество выпускников, получивших диплом «с отличием», в группе 
3БД (7 человек), что составляет 27% от общего количества студентов группы. В группе 
3ГС дипломы «с отличием» получили 3 чел. из 11 выпускников, что также составляет 27% 
от общей численности.

Несмотря на высокую качественную успеваемость по результатам государственной 
итоговой аттестации в группе 3ПС, дипломы «с отличием» получили лишь 6% от общего 
количества студентов (2 человека).

На выпуске в 2018 году на заочном отделении было 3 группы (Таблица 10). К 
защите ВКР было допущено 40 студентов, из них бухгалтеров -  16, юристов -  17, 
технологов общественного питания -  7.

Высокий средний балл показали студенты группы ТОП-5 -  4,6. Хороший средний 
балл в группах ПС-5 - 4,3, Б-5 - 4,2.

Средний балл по итогам защиты ВКР по заочному отделению -  4,4.
По результатам итоговой государственной аттестации по заочному отделению 

абсолютная успеваемость составляет -  100%, качественная -  87%.



Таблица 10
Результаты государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) на заочном отделении
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 %

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Б-5
15 - - 6 40 6 40 3 20 4,2

Технология продукции 
общественного питания

ТОП-
5 7 1 14 5 72 1 14 1 14 4,6

Право и организация 
социального обеспечения

ПС-5 17 3 18 7 41 9 53 1 6 4,3

Итого 39 4 10 18 46 16 41 5 13 4,4

4 студента окончили обучение с отличием в отчетном году -  это 10,3% от общего 
числа выпускников. Это на 2 диплома меньше, чем в 2016 -  2017 учебном году (6 
дипломов с отличием). Количество выпускников, получивших диплом с отличием, в 
группах ТОП-5 -  1 человек и ПС-5- 3 человека.

5. Востребованность выпускников образовательной организации

Количество выпускников, устраивающихся по специальности, -  46 человек, что 
составляет 45%. 4 выпускника призваны в армию (4%), одна выпускница находится в 
отпуске по уходу за ребенком.

Продолжают обучение в высших учебных заведениях по очной форме 29 человек -  
это 28 %.

Не трудоустроены 22 человека.
Статистическая информация по трудоустройству выпускников по итогам 2018 года 

представлена в таблице 11.
Таблица 11

Распределение выпускников 2018 года (очной формы обучения)



Наименование специальности
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09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 5 5 - - - -
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 28 11 3 4 1 9
38.02.07 Банковское дело 26 17 1 6 - 2
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 32 10 - 15 - 7
43.02.11 Гостиничный сервис 11 3 - 4 - 4

Итого 102 46 4 29 1 22

6. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся

6.1. Формы воспитательной работы

1) формы управления: Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся 
образовательной организации, старостат, классные часы кураторов и т.д.;

2) познавательные формы (экскурсии, походы, фестивали, газеты, тематические 
вечера, секции, выставки и т.п.);

3) развлекательные формы (концерты, вечера, праздники, игровые программы и т.п.).

6.2. Формы социальной поддержки

В 2018 году Александрова Кристина -  студентка, обучающаяся по специальности 
Банковское дело получала стипендию Правительства Республики Карелия.

В 2018 году Панусенко Артем -  студент, обучающийся по специальности 
Информационные системы (по отраслям) получал стипендию Правительства Российской 
Федерации.

6.3. Организация питания и медицинского обслуживания

Питание студентов организовано в столовой и буфете ИП «Рогачева». Столовая 
рассчитана на 86 посадочных мест, буфет на 40 посадочных мест. Горячим питанием 
обеспечиваются обучающиеся за свой счёт. Стоимость обеда составляет 100 руб.

В здании общежития ЧПОУ ПКТК оборудован медицинский кабинет. Лицензия на 
медицинскую деятельность от 24 ноября 2015 года № 10.КЦ.01.000.М.000244.11.15, 
бессрочно.



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

__________________________________________________________________________ Таблица 12
Формы внеурочной работы 

(объединения, кружки, секции, 
студии и т.п.)

Количество обучающихся
Удельный вес, % 

(от количества 
обучающихся в ОУ)

Секция Волейбол 12 1,88
Секция Мини-футбол 15 2,35
Секция Настольный теннис 10 1,57
Тренажерный зал 15 2,35
Театральная студия 10 1,57



6.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на максимальном 
содействии развитию социально активной, нравственной, образованной личности, 
формированию профессиональных знаний, умений, навыков при становлении 
высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, приобщению к 
общечеловеческим духовным и культурным ценностям, воспитанию эстетических вкусов, 
творческого потенциала и личности студента.

Для оптимизации работы по направлению воспитательной деятельности в техникуме 
существует административная структура: заместитель директора по учебно
воспитательной работе, руководитель социально-воспитательной службы, педагог- 
организатор, преподаватель физической культуры, кураторы групп, воспитатель 
общежития, ночные дежурные. Должностные инструкции заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе и всех руководителей направлений в воспитательной 
деятельности регламентированы соответствующими документами.

Основными направлениями социально-воспитательной работы со студентами 
являются:

1. проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно
просветительных мероприятий, организация досуга студентов;

2. организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
3. организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ- 

инфекции среди студентов;
4. изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи;
5. организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
6. пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
7. содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений;
8. информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации;
9. научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности;
10. создание системы морального стимулирования преподавателей и студентов, 

активно участвующих в организации воспитательной работы.
Ориентируясь на работу в этих направлениях, предусматривается решение 

следующих задач:
1. формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;
2. создание условий для творческой самореализации личности и для проведения 

досуга студентов во внеучебное время;
3. создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды;
4. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии.
Воспитательная работа в техникуме строится в соответствии с федеральным 

законодательством, локальными нормативными актами, методическими рекомендациями, 
способствующими повышению эффективности воспитательной работы.

В этом учебном году заканчивается работа по Программе развития воспитательной 
системы ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза на 2015 -  
2019 гг. На основе Программы был разработан План работы социально-воспитательной 
службы на текущий учебный год, в который были включены мероприятия по целевым 
направлениям воспитательной работы.



Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим направлениям: 
патриотическое воспитание, воспитание здорового образа жизни и профилактика 
асоциального поведения, наркомании и других форм зависимостей, осуществление 
комплекса мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма, осуществление 
комплекса мероприятий по профессиональной ориентации молодёжи города и района, 
духовно-нравственное воспитание.

Направления «Духовно-нравственное воспитание» и «Патриотическое воспитание» 
воспитательной работы ориентированы в первую очередь на воспитание любви к Родине, 
сохранение памяти и традиций исторического прошлого своей страны и своей семьи как 
ее части, на воспитание гражданского самосознания. Реализуется путем проведения ряда 
мероприятий:

• Татьянин день;
• Концерт, посвященный 8 марта «Женщина. Весна. Любовь»;

• Ежегодная церемония чествования лучших студентов «Ты-лучший»;

• Межрегиональная экологическая акция «Чистое Онего»;
• Участие в Школе лидерства Президентской академии;
• Весенняя неделя добра;
• Акция «Уличное информирование о проблеме домашнего насилия»;

• Участие в городской акции «Субботник в Губернаторском парке»;

• Праздничная линейка, посвященная началу учебного года;

• Классные часы «Знакомство»;

• «Посвящение в студенты»;

• «Пираты кооперативного моря», мероприятие для вновь прибывших студентов 2
курса;

• Веселые старты «Золотая осень»;

• Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя;

• Деловая игра «100 вопросов управляющему»;

• «Школа куратора первокурсника»;

• Международный день студентов «Битва умов»;

• Участие в Республиканском конкурсе социальных видеороликов «Вместе против
насилия»;

• Новогоднее представление «И Новый год, что вот-вот настанет...»;

Республиканский студенческий форум «В смысле»;
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Д еловая игра «В ы боры  - 2018»;

• Концерт, посвященный Дню матери;

• Работа в течение года театральной студии;

• Посещение театров города Петрозаводска.

Культурно-нравственное воспитание студентов выступает одной из главных целей 
воспитательной работы техникума и формируется как через проведение мероприятий, так 
и через организацию культурного досуга обучающихся: посещение Карельской 
государственной филармонии, концерта оркестра русских народных инструментов Онего, 
концерта - «Знакомство с оркестром» в карельской государственной филармонии, 
посещение музыкального театра РК, посещение Национального музея РК.

В рамках направления «Патриотическое воспитание» проведены следующие 
мероприятия:

• «Курс молодого бойца»;
• Республиканский конкурс агитбригад;

• ХVI Городской военно-спортивный слет допризывной молодежи «К службе в армии 
готов!»;

• Республиканский конкурс «Пост №1»;

• Музыкальная композиция «Жди меня»;

• Игра, посвященная 315-летию истории города Санкт-Петербург;

• Республиканская Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная 75- 
летию победы в Сталинградской битве;

• Интеллектуальная командная игра, посвятттенная общим знаниям по истории 
России;

• Городская интеллектуальная командная игра, посвященная Великой Отечественной 
войне;

• Республиканская зимняя спартакиада молодежи допризывного возраста, 
посвященная памяти Героя России, капитана А. А. Калинина;

• Праздник Победы, которые включают в себя встречи с участниками событий -  
ветеранами боевых действий участниками боевых действий в «горячих» точках, 
поздравления ветеранов этих событий;

• Всероссийское тестирование по истории Великой Отечественной войны;

• Участие в Общереспубликанских акциях Памяти: Марш памяти; «Георгиевская 
ленточка»; «Гори печальная свеча», «Черный тюльпан»;
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•  «Блокадны й трамвай»;

• Пешеходная экскурсия по историческому центру города в рамках внеклассного 
мероприятия «Знаешь ли ты Петрозаводск?»;

• Встречи своенным комиссаром РК;

• Участие в Дне призывника совместно с представителями Военного Комиссариата 
Республики Карелия;

В соответствии с указом Президента России В. В. Путина 2018 год объявлен в 
России Г одом добровольца (волонтёра), в связи, с чем были внесены корректировки в 
Программу развития воспитательной системы техникума, а именно студенты и 
преподаватели техникума приняли участие в следующих мероприятиях:

• Создание отряда волонтеров «Поколение Z»;
• Курсы повышения квалификации «Основы волонтерской работы с людьми с 
инвалидностью»;

• «Большая стажировка руководителей добровольческих организаций»;

• Встреча с волонтером-донором.

• Участие студентов техникума в I благотворительном Фестивале кулинарного 
искусства "Открытая кухня. KIDS".

Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения, 
наркомании и других форм зависимостей - приоритетное направление воспитательной 
работы техникума. В рамках данного направления техникум сотрудничает со 
специалистами Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту РК, 
Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания 
Петрозаводского городского округа Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Истоки» (МУ СО Центр «Истоки»), ГБУЗ РК «Республиканский 
наркологический диспансер». Были проведены различные мероприятия в рамках данного 
направления:

• Акция «Мы против СПИДа!»;
• Турнир по настольному теннису среди студентов техникума;

• Участие в городском «Турнире по шашкам»;

• Участие в "Кроссе нации - 2018";

• Всероссийская акция «Дети России - 2018»;

• Неделя безопасности;

• Неделя безопасности в сети «Интернет»;
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• Разработаны памятки по информационной безопасности в сети Интернет

• Онлайн-викторина «Что я знаю о донорстве крови?»;

• Участие в республиканском проекте «Д.О.М»;

• Участие в мероприятии национальной библиотеки "Здоровая кожа от макушки до 
пят";

• Участие в Первенстве студенческого спортивного союза Республики Карелия по 
мини-футболу среди юношей (группа СПО);

• Профилактические беседы на следующие темы «Административная и уголовная 
ответственность», «Наркотическая зависимость», «Компьютерная зависимость», 
«Правила внутреннего распорядка»;

Состояние здоровья зависит от многих факторов: социально-экономических и 
экологических, образа жизни, возраста, пола, наследственности и т.д. Одной из 
важнейших составляющих здорового образа жизни являетсярациональное питание. 
Студенческая пора очень насыщенна и разнообразна, отличается большим 
перенапряжением нервной системы. Нагрузка, особенно в период сессии, значительно 
увеличивается вплоть до 15-16 час в сутки. Хроническое недосыпание, нарушение режима 
дня и отдыха, характера питания и интенсивная информационная нагрузка могут привести 
к нервно-психическому срыву. В компенсации этой негативной ситуации большое 
значение имеет правильно организованное рациональное питание, поэтому все желающие 
в техникуме могут приобрести талоны на питание, которые включают в себя комплексный 
обед.

В октябре прошла вакцинация работников и совершеннолетних студентов против 
гриппа.

Актуальным является направление «Осуществление комплекса мероприятий по 
противодействию экстремизма и терроризма», в рамках которого были проведены 
следующие мероприятия: Акция солидарности в борьбе с терроризмом, посвященная 
памяти жертв трагических событий в сентябре 2004 года в средней школе № 1 города 
Беслан; Книжная выставка «Террору скажем - нет!»; Минута молчания, посвященная 
памяти жертв трагических событий в сентябре 2004 года, классные часы для 1-2 курсов на 
тему «Экстремизм -  болезнь социума», разработана и размещена на сайте техникума 
информация об административной ответственности за заведомо ложное сообщение о 
террористическом акте.

С начала нового 2017-2018 учебного года в общежитии проводится воспитательная 
работа со студентами, с целью ознакомления и соблюдения правил и норм проживания, 
проведения культурного досуга и других мероприятий в рамках плана воспитательной 
работы. В начале учебного года были проведены общие поэтажные собрания с 
проживающими, на которых были изложены следующие требования:

1. Соблюдение норм и правил пожарной безопасности.
2. Ежедневная уборка комнат проживания.
3. Ежедневный вынос мусора за пределы общежития (в мусорные контейнеры).
4. Запрет на курение в здании общежития и на прилегающей территории.
5. Содержание душевых кабинок в чистоте.
6. Проведение ежедневных уборок кухонь согласно графика дежурств.
7. Проведение ежемесячных генеральных уборок на этажах (в кухнях, в блоках).
8. Соблюдение внутреннего распорядка в дневные и вечерние часы.
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В течение первого полугодия неоднократно проводились собрания этажей, на 
которых вышеизложенные требования упоминались повторно. На каждом этаже 
были избраны старосты.

Дежурные по общежитию ведут Журнал ежедневной проверки нахождения в 
общежитии несовершеннолетних студентов после 22 часов.

Кураторы групп и преподаватели техникума в соответствии с графиком дежурства 
проводят рейды в общежитии, кроме этого ежемесячно комиссия в составе руководителя 
социально - воспитательной службы и заведующей общежития проводят рейды по 
выполнению Правил проживания в общежитии Карелреспотребсоюза.

Проживающим в общежитии студентам предоставлена возможность пользоваться 
тренажерным и теннисным залами, но поскольку большинство ребят занимаются спортом 
в секциях самостоятельно.

Создан совет самоуправления общежития. Совет общежития во взаимодействии с 
воспитателями общежития и заведующим общежития определяет план работы, 
контролирует выполнение обязательств сторон.

Воспитателем общежития разработан план воспитательной работы, в соответствии с 
которым при поддержке совета самоуправления общежития, были проведены следующие 
мероприятия:

• Конкурс «Лучшая комната»;
• Встреча студентов с представителем компании Росстелеком;

• Квест для студентов под названием «Дебри общежития»;

• Викторина «Битва Сильнейших»;

• Мастер-класс по приготовлению суши;

• Беседа проживающими по Федеральному закону РФ «об охране здоровья граждан
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака;

• Посещение Музыкального Драматического театра;

• Мастер класс по изготовлению бумажных цветов;

• Международный день волонтёра просмотр премьеры фильма « Я волонтёр» с его
последующим обсуждением.

• Новогодняя программа с дискотекой.

Студенческая жизнь -  это не только процесс овладения знаниями и 
профессиональными навыками, это еще и важный этап развития и становления личности 
человека, определения его будущего социально-культурного статуса. Поэтому организация 
досуга студентов играет важную роль в воспитательном процессе. В техникуме накоплен 
определенный опыт функционирования студенческого самоуправления, которое 
рассматривается как: условие реализации творческой активности и самодеятельности в 
учебно-познавательном и культурном отношениях; реальная форма студенческой 
демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью.

В течение отчетного периода студенческое самоуправление ярко проявляло себя при 
подготовке и проведении общетехникумовских традиционных праздников: День знаний, 
Посвящение в студенты, День учителя, День российского студенчества, Новый год.



Студенты техникума принимают активное участие не только в мероприятиях 
техникума, но и в городских, и в республиканских: в заседаниях Межссузовского совета, в 
Школе лидерства президентской академии; в конкурсах: «Конкурс агитбригад», 
«Студенческая весна-2018»; «Студент года 2018» и другие.

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у студентов 
гражданской активности, творческого отношения к учебе, общественной деятельности, 
формирование лидерских качеств у будущих специалистов.

В качестве основных аспектов эффективности нравственного воспитания студентов в 
техникуме выступают:

• уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали;
• сформированность моральных качеств личности, высокая степень овладения 

умениями и навыками соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях;

• потребность и способность руководствоваться в своем поведении нравственными 
принципами и нормами.

Социально-профессиональное направление является одним из приоритетных, так как 
современное общество нуждается в специалистах с высокой социальной активностью и 
профессионализмом. Преподавателями и активом техникума проводятся различные 
мероприятия в данном направлении:

Посещение ярмарок вакансий «Карьера-2018», Центра занятости населения 
Прионежского района.

Участие в выставке-ярмарке «Старт в профессию» (сентябрь).
Участие в республиканских профориенационных мероприятиях «Путь в профессию 

-  2018». Организация и проведение локации «Частная лавочка» в рамках инновационного 
республиканского проекта «Профи - парк».

Преподавателями техникума были организованы экскурсии для студентов групп:
группа 2БД (специальность «Банковское дело») - Музей Национального банка 

Республики Карелия,
группа 3БД - Контакт-центр АО «Россельхозбанк»,
группа 2ГС (специальность «Гостиничный сервис») -  гостиница «Северная».
Разработаны планы воспитательной работы на весь период обучения и на каждый 

год, составлены паспорта групп и техникума.

Таблица 13
Информация об участии профессиональной образовательной организации в

конкурсах/мероприятиях социально-воспитательной направленности__________
Наименование

конкурса/
мероприятия

ФИО
участников

(преподаватель/
студент)

Коли
чество 
участ

ников от 
образова
тельной 

организа
ции

Призовые 
места, 

номинации, 
занятые места

Дата и место 
проведения

Городские конкурсы/мероприятия
Благотворительный 

Фестиваль 
кулинарного 

искусства «Открытая 
кухня. Kids»

Жуйков Вадим 
Макарова 
Анастасия 

Никулина Анна 
Федулин Юрий

5 Участие 5 -  6 марта 2018 г. 
Ресторан 

«Северный»



Шарипов
Хумайни

Чемпионат 
Петрозаводска по 
зимним дворовым 

видам спорта

20 Участие 15 марта 2018 г.

Школа лидерства 
Президентской 

академии

Качигина Арина 
Аксентьева 

Алёна 
Зайцев 

Александр

3 Участие 10 марта 2018 г. 
Карельский филиал 

РАНХиГС

XVI Городской 
военно-спортивный 
слет допризывной 

молодежи «К службе 
в армии готов!»

10 Участие 4 апреля 2018 г. 
Спортивный 

комплекс «Курган»

Акция «Здоровая 
кожа от макушки до 

пят» в рамках 
проекта «Здоровый 

образ жизни»

Студенты групп 
1-А и 1-В

20 Участие 18 апреля 2018 г. 
Национальная 

библиотека 
Карелии

Акция «Уличное 
информирование о 

проблеме домашнего 
насилия» 

организована 
специалистами 

«Отделения помощи 
женщинам, 

оказавшимся в 
трудной жизненной 

ситуации МУ СО 
Центр «Истоки»

Студенты 
группы 1-В

10 Участие 22 мая 2018 г. 
Г. Петрозаводск

Деловая игра «100 
вопросов 

управляющему»

10 1 место 19 сентября 2018 г. 
Республиканское 
Отделение ПФР

Программа «Вашу 
руку, друзья, вот -  

моя!»,
подготовленная 

Ресурсным учебно
методическим 

центром по 
обучению лиц с ОВЗ 

и инвалидность в 
рамках проекта 

«Территория 
больших 

возможностей»

Анушин Андрей 
Евсеева Мария

2 Участие 1 ноября 2018 г.
ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 
педагогический 

колледж»

Литературный
капустник,

посвящённым

Меликян Гоарик 
Гурин Артем 

Ручкина

10 Участие 12 ноября 2018 г.
Беломорско

Онежский филиал



празднованию в 2018 
году юбилеев 

великих русских 
писателей: 190-летия 

со дня рождения 
Л.Н.Толстого и 200- 

летия со дня 
рождения 

И.С.Тургенева

Кристина 
Бурыкина 

Полина 
Спирин 

Владислав 
Михновец 
Жозефина 

Дюков Алексей 
Никулин 

Александр 
Марсакова 
Виктория 
Иванова 

Анастасия

ФГБОУ ВО
«Государственный 

университет 
морского и речного 

флота имени 
адмирала С. О. 

Макарова»

Шашечный турнир 
среди студентов г. 

Петрозаводска

Киселева Ольга 
Королева 
Вероника 
Ковылин 
Дмитрий 

Гурин Артем 
Бурыкина 

Полина 
Брусиловский 

Алина

6 2 и 3 место 14 ноября 2018 г.
Шахматно

шашечный клуб 
спортивной школы 
№ 2 олимпийского 

резерва

Проект ранней 
профориентации 
дошкольников с 
использованием 

стандартов 
«BabySkills»

Мамедови
Айтун

Потапов
Алексей

Кондратьева
Александра

3 Участие 30 ноября 2018 г. 
Детский сад №87 

«Журавлик»

Региональные конкурсы/мероприятия
Республиканский 

конкурс «Карелия в 
стихах»

Бдоян Армен 1 Участие 31 января 2018 г. 
ГАУ ДПО РК 
«Карельский 

институт развития 
образования»

Республиканский
фестиваль
агитбригад

10 Участие 21 февраля 2018 г.
ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 
автотранспортный 

техникум»
Республиканская 

зимняя спартакиада 
молодежи 

допризывного 
возраста,

посвященная памяти 
Героя России 
капитана А.А. 

Калинина

Акопян Гагик 
Кальчицкому 

Ярослав 
Кашкареву 

Михаил 
Кукушкину 

Антон
Овакимяну Ваге 

Полькину 
Леонид 

Филиппову

6 1 место 28 февраля 2018 г. 
Республиканский 

спортивный 
комплекс «Курган»



Артур
Форум

Национальной лиги 
студенческих клубов 

Северо-Западного 
федерального округа

Качигина Арина 
Зайцев 

Александр

2 Участие 12-13 марта 2018 г.

Республиканский 
конкурс «Студент 
года -2018» среди 

студентов 
образовательных 

организаций 
системы СПО РК

Сурикова
Татьяна

Качигина Арина 
Блохина Дарья 

Синявская 
Арина 
Хацук 

Валентина

5 Победитель в 
номинации 

«Спортсмен» 
Диплом 

лауреата в 
номинации 

«Доброволец»

30 марта 2018 г.
ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 
автотранспортный 

техникум»

Республиканский 
конкурс чтецов 

«Любимые строки» 
среди студентов 
образовательных 

организаций 
системы СПО РК

Марсакова
Виктория

Павлюкова
Александра

2 Участие 21 марта 2018 г. 
ГАПОУ РК 

«Индустриальный 
колледж»

Фестиваль 
студенческого 

творчества 
«Студенческая весна 

- 2018»

Кукушкин
Антон

1 Участие 12 апреля 2018 г.

Республиканский 
конкурс «Лучшая 
смена Почетного 
караула на Посту 

№1»

Ильин Денис 
Лисицина Дарья 

Кондратьева 
Александра 

Абдурахманов 
Имран 

Апанасёнок 
Марина 

Халимбеков 
Осман

6 Участие 27 апреля 2018 г. 
Г. Петрозаводск

Республиканская 
Спартакиада 

молодежи 
допризывного 

возраста, 
посвященная 75- 
летию победы в 
Сталинградской 

битве

Веселов Даниил 
Кальчицкий 

Ярослав 
Акопян Г агик 
Ильин Денис 

Макуров 
Владислав 
Кашкарёв 
Михаил 
Семикин 
Кирилл 

Гафийчук 
Максим

Порозов Андрей 
Андреев 
Михаил

10 Участие 4-5 октября 2018 г. 
Сборный пункт 

Военного 
комиссариата 
Республики 

Карелия, клуб 
«Контр-Страйк»



Региональный этап 
российской 

национальной 
премии «Студент 

года -  2018»

Хацук
Валентина

1 Победитель в 
номинации 
«Спортсмен 

года»

9 октября 2018 г. 
ПетрГУ

Фестиваль
национальных

культур
«Многонациональ

ная Карелия»

Бобрецова
Василина

1 Участие 22 ноября 2018 г. 
ГАПОУ РК 
«Колледж 

технологии и 
предпринима

тельства»
Студенческая лига 
по мини-футболу

Шарипов 
Хумайни 

Вяликов Андрей 
Байрамов 

Ельнур
Мамедов Анар 

Хлямов Максим 
Акберов Заки 

Мамедов Расул 
Ильин Денис 

Семикин 
Кирилл

9 2 место Ноябрь - декабрь 
2018 г. 

ГАПОУ РК 
«Петрозаводский 
педагогический 

колледж»

Республиканский 
форум добровольцев 

«PRO Добро»

Блохина Дарья 1 Участие 7 -  8 декабря 2018 
г.

Форум лидеров 
среднего

профессионального 
образования «В 

смысле»

Г афийчук 
Максим 

Двинянинов 
Герман 

Помпеева 
Анастасия 
Илятова 

Анастасия 
Автухович 
Кристина

5 Участие 20 -  21 декабря 
2018 г. 

ПетрГУ

Межрегиональные конкурсы/мероприятия
Форум «Новая 
кооперация»

Майорова А.С. 1 Участие 8 февраля 2018 г. 
Г. Ульяновск

Всероссийский 
форум «Россия -  

страна
возможностей»

Руковичникова
Дарья

1 Участие 14-15 марта 2018 г. 
Г. Москва

Общероссийская 
акция «Весенняя 

неделя добра»

25 Участие 20 -  28 апреля 2018 
г.

Всероссийские 
массовые 

соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
«Российский азимут-

Кемпайнен 
Анастасия 
Данилова 
Вероника 

Григорьева Анна 
Володина Арина

6 Участие 19 мая 2018 г.



2018» Аверка 
Кристина 

Доценко Анна 
Ольшина Т.А.

Экологическая акция 
«Чистое Онего»

Зайцев
Александр
Мороховец

Дарья
Базанова Яна 

Лямцев 
Александр 

Ганюшина Н.Д. 
Ахъямова Н.Б.

6 Участие 8 сентября 2018 г.

Ежегодный 
Всероссийский день 
бега «Кросс нации- 

2018»

14 Участие 15 сентября 2018 г. 
Стадион «Юность»

Единый урок 
безопасности в сети 

Интернет

62 Участие Октябрь 2018 г. 
ЧПОУ ПКТК

Отраслевой 
образовательный 

проект «Карьера в 
России»

Майорова А.С. 1 Участие 26 -  28 сентября 
2018 г. 

Российский 
университет 
кооперации

Международные конкурсы/мероприятия

7. Кадровое обеспечение образовательной организации
Реализация ППССЗ по специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля) (Таблица 14). Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет (Таблица 15).

7.1. Качественный состав педагогических работников
Таблица 14

Категория работников Число
штатных

работников

Из них

Имеют высшее 
образование

в т.ч.
педагогическое

Среднее
профессио

нальное
Руководители 
образовательных 
организаций, структурных 
подразделений и их 
заместители

2 2 2 -

Педагогические работники 30 30 12 -

7.2 Сведения о повышении квалификации
Таблица 15

Категория Всего Сведения о повышении квалификации и
работников профессиональной переподготовке за последние 3 года



Число прошедших обучение (возможна 
накопительная система) Удельный вес 

в общей 
численности, 

%

Всего

в т.ч.

по
инновационным

программам
обучения

путем
стажировк

и

Руководители и 
заместители 2 2 2 1 100%

Педагогические
работники 30 18 18 12 58%

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Учебно-методическое и информационное обеспечение программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям. Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не 
менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех циклов. Библиотечный фонд, помимо учебной 
литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся (Таблица 19).

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет.

9. Развитие потенциала образовательной организации

9.1. Участие в инновационных проектах
В 2018 году техникум продолжил активное участие в проекте сетевого 

взаимодействия учреждений среднего профессионального образования Республики 
Карелия.

В Республике Карелия существует объективная необходимость в объединении 
усилий в части безболезненного, грамотного и постепенного внедрения 
актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50, своевременного и грамотного внедрения в 
работу учреждений нормативных документов, создание и организационно-методическое 
сопровождение экспериментальных площадок на базе учреждений профессионального 
образования по реализации приоритетных направлений деятельности.

Мероприятия Проекта сетевого взаимодействия в 2018 году включали:
• Заседания Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Республики Карелия;



• Заседания Методических объединений образовательных организаций системы 
среднего профессионального образования (таблица 17);

• Заседания рабочих групп сетевого взаимодействия (таблица 16);

• Совещания руководителей и педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций Республики Карелия;

• Профориентационные мероприятия профессиональных образовательных 
организаций Республики Карелия;

• Всероссийские конкурсы профмастерства;

• Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;

• Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Республике Карелия;

• Республиканский конкурс учебно-исследовательских проектов студентов;

• Республиканский конкурс бизнес-проектов;

• Республиканский конкурс цифровых образовательных ресурсов;

• Республиканский конкурс «Студент года-2018»;

• Региональный этап «Арт-Профи Форум»;

• Фестиваль педагогического творчества -  2018;

• Неделю профессионального мастерства;

• Студенческие игры;

• Обучающие семинары;

• Акции памяти;

• Олимпиады.

Таблица 16
Рабочие группы Ассоциации профессиональных образовательных организаций 
_________________ Республики Карелия «Совет директоров»_______________________

№
п/п

Направление работы в рамках сетевого взаимодействия Ответственный 
представитель за 
работу группы от 

ЧПОУ ПКТК

Январь -  июнь 2018 г.

Реализация новой модели организации практик студентов как 
механизм привлечения социальных партнеров к созданию

Пашкевич Е.Л., 
Мельникова О.П.



условий, процессу, результату обучения специалистов (в том 
числе создание новых структурных подразделений)

2. Создание единого воспитательного пространства для 
образовательных организаций среднего профессионального 
образования Республики Карелия

Ахъямова Н.Б.

3. Методическое сопровождение реализуемых ОПОП в 
образовательных организациях среднего профессионального 
образования (направление для разработки в 2016-2017 учебном 
году -  «Разработка механизма обновления образовательных 
программ с учетом требований ФГОС)

Германова ГН., 
Майорова А.С.

4. Нормативно-правовое обеспечение образовательной Германова ГН.,
деятельности в образовательных организациях среднего 
профессионального образования Республики Карелия

Шидерская О.С.

5. Предпринимательский подход к обучению в образовательных 
организациях среднего профессионального образования 
Республики Карелия

Кузнецова С.И.

6. Организация эффективного внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональных образовательных организациях Республики 
Карелия

Майорова А.С., 
Шидерская О.С.

7. Организация деятельности рабочих групп по подготовке к 
конкурсам профмастерства (не к чемпионатам ВСР)

Бондарь Л.Г.

8. Организация деятельности республиканских методических Попова Е.В.,
объединений как инструмент создания единой сетки 
республиканских образовательных и методических мероприятий 
в системе СПО РК

Силина А.С.

9. Организация взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций как инструмент создания условий 
для реализации образовательных потребностей лиц с ОВЗ и

Ахъямова Н.Б.

инвалидностью
Сентябрь -  декабрь 2018 г.

10 Подготовка и проведение демонстрационного экзамена в рамках 
ГИА

Филатова Н.А., 
Воронецкая Л.А.

11 Обеспечение подготовки кадров по актуализированным ФГОС и 
ФГОС по ТОП-50 в регионе

Шидерская О.С.

12 Сетевое взаимодействие ПОО в рамках работы по 
профессиональному самоопределению молодежи

Силина А.С.

13 Централизация работы с одаренными обучающимися системы 
СПО РК

Петрова К.А.

14 Методическая работа в системе СПО: приоритеты и сценарии Силина А.С.,
реализации Петрова К.А.

15 Проект реализации Программы модернизации системы СПО РК Балакирева С.Е.
16 Создание единого воспитательного пространства для 

образовательных организаций СПО РК
Ахъямова Н.Б.

17 Развитие кадрового потенциала специалистов системы СПО Шидерская О.С.

18 Сетевое взаимодействие в инклюзивном образовании Ахъямова Н.Б.

Таблица 17
Методические объединения

профессиональных образовательных организаций Республики Карелия
№ Методические объединения Ответственный
п/п представитель за



работу МО от 
ЧПОУ ПКТК

1. Методическое объединение методистов Силина А.С., 
Петрова К.А.

2. Методическое объединение преподавателей 
общепрофессиональных дисциплин

Павлова С.Н.

3. Методическое объединение преподавателей социально
экономических дисциплин

Пашкевич Е.Л., 
Филатова Н.А., 
Кустова А.А., 

Кротикова Н.В.
4. Методическое объединение преподавателей истории и 

обществознания
Цветкова К.С.

5. Методическое объединение русского языка, культуры речи и 
литературы

Попова Е.В.

6. Методическое объединение преподавателей информатики и 
информационных технологий

Пожарищенская
С.Ю.

7. Методическое объединение преподавателей иностранного языка Комарова А.А.

8. Методическое объединение преподавателей-организаторов ОБЖ Чванова Н.А.

9. Методическое объединение преподавателей математики Фадеенко А.Е.

10. Методическое объединение преподавателей физической 
культуры

Ольшина Т.А.

11. Методическое объединение преподавателей естественнонаучных 
дисциплин (физика, химия, биология)

Ганюшина Н.Д., 
Чванова Н.А.

9.2. Результаты городских, республиканских, всероссийских и 
международных конкурсов, олимпиад, спартакиад, 
конкурсов профессионального мастерства

Преподаватели Петрозаводского кооперативного техникума Карелреспотребсоюза 
активно участвуют в соревнованиях разных уровней, осуществляют подготовку студентов, 
которые занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах.

Основная цель соревнований -  выявление наиболее одаренных и талантливых 
студентов, углубление и закрепление знаний и навыков, выявление качества знаний 
подготовки специалистов, реализация творческого потенциала обучающихся, повышение 
мотивации и творческой активности педагогических работников, работа с одаренными 
обучающимися.

В 2018 году 123 студента техникума приняли участие в 11 конкурсах, 4 
интеллектуальных играх, 19 олимпиадах, в викторине, форуме и конференции. По 
результатам места наших участников распределились следующим образом: 1 место -  8 
человек, 2 место -  16 человек, 3 место -  15 человек.

Преподаватель техникума Ганюшина Н.Д. одержала победу в номинации 
«Педагогическое творчество» в Республиканском конкурсе педагогического мастерства 
преподавателей системы СПО РК. Наталья Дмитриевна участвовала в апреле 2018 г. в 
XXY Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов», которая проходила в Москве. Преподаватель выступила на секции 
«Биология» с докладом «Суточная динамика наружной и внутренней температуры тела 
обыкновенной гадюки».



В апреле 2018 г. завершился заочный этап Международного конкурса «Наша 
история», организатором которого выступила АНО «Институт развития местных 
сообществ» совместно с Фондом образовательных проектов «Стратегия будущего» при 
содействии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Преподаватель кооперативного техникума Цветкова 
Ксения Сергеевна прошла заочный этап и была приглашена для участия в очном туре 
форума. Для участия в форуме Цветкова К.С. отправляла свой урок на актуальную тему 
«Выборы и формирование первой Государственной Думы Российской Империи и 
Государственной Думы Российской Федерации 2016 года».

Результаты республиканских, всероссийских и международных конкурсов, 
олимпиад, спартакиад, конкурсов профессионального мастерства представлены в таблице 
18.

Таблица 18
Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах,
_____ конкурсах профессионального мастерства ___________________

Наименование
конкурса

Коли
чество 

участник 
ов от ОУ

ФИО
участников

Призовые
места,

номинации
(общее

количество
участников)

Дата и место 
проведения

Го родские конкурсы
Дистанционная 

викторина финансовой 
грамотности «Твои 

финансы»

6 Балахонов
Максим
Антонов

Александр
Аксютина

Ксения
Бутурлина
Валентина

Багаева
Анастасия
Тарасова

Алиса

Участие 19 -  20 ноября 2018 
г.

ГАПОУ РК 
«Петрозаводский 

техникум 
городского 
хозяйства»

Интеллектуальная 
командная игра, 

посвященная Великой 
Отечественной войне

3 Герман
Павел

Тимошевич
Марк

Смирнов
Анатолий

5 место 29 ноября 2018 г. 
ГБПОУ РК 
«Техникум 
дорожного 

строительства»

Региональные конкурсы (республиканские)
Республиканский 

конкурс «Увлекательная 
информатика» среди 

студентов 
образовательных 

организаций СПО РК

5 Овакимян 
Ваге, Цулая 
Владимир, 

Елисеев 
Кирилл, 

Посадская 
Диана, 

Старокольце

Участие 31 января 2018 г. 
Петрозаводский 

филиал ФГБОУ ВО 
«Петербургский 
государственный 

университет путей 
сообщения 

Императора



ва Ольга Александра I»
Региональный этап 

конкурса
профессионального 

мастерства по 
компетенции Поварское 

дело

1 Шарапов
Руслан

Участие 28 февраля 2018 г. 
Ресторан 

«Пауланер»

Республиканская «Игра- 
квест по

общепрофессиональны 
м дисциплинам»

5 Усов Даниил 
Конжезерово 

й Дарья 
Мамедов 

Айтун 
Халимбеков 

Осман 
Ткаченко 

Александр

3 место 28 февраля 2018 г.
ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 
автотранспортный 

техникум»

Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства по 
специальности 21.02.05 

Земельно
имущественные 

отношения

2 Данилова
Вероника

Шаховский
Ярослав

2 и 3 место 1 марта 2018 г. 
ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 
автотранспортный 

техникум»

Региональный этап 
конкурса

профессионального 
мастерства 

Гостиничный сервис

1 Лазарева
Анастасия

2 место 1 марта 2018 г. 
ГАПОУ РК 
«Колледж 

технологии и 
предпринимательст 

ва»
Республиканская 

олимпиада по 
дисциплине 

«Математика» среди 
студентов 

образовательных 
организаций системы 

СПО РК

2 Тимошевич
Марк
Фотин

Матвей

Два 3-х места 2 марта 2018 г. 
ГБПОУ РК 
«Техникум 
дорожного 

строительства»

Республиканская 
олимпиада по 
дисциплине 

«Бухгалтерский учет» 
среди студентов 
образовательных 

организаций системы 
СПО РК

4 Фибер Дарья 
Багаева 

Анастасия 
Дуга

Елизавета
Афанасьева

Евгения

2 место 
(профильный 

уровень)
2 место 

(непрофильны 
й уровень)

4 марта 2018 г. 
ГАПОУ РК 
«Колледж 

технологии и 
предпринимательст 

ва»

Республиканская 
олимпиада по 
дисциплине 

«Экономика» среди 
студентов

2 Мотова
Элина

Щербакова
Ольга

2 место 13 марта 2018 г.
ГБПОУ РК 

«Петрозаводский 
строительный 

техникум»



образовательных 
организаций системы 

СПО РК
Республиканский

конкурс
«Инструментальные 

исследования 
окружающей среды в 
Республике Карелия»

2 Филиппов
Артур

Здерева
Татьяна

3 место 13 марта 2018 г.
ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 
техникум 

городского 
хозяйства»

Республиканская 
олимпиада по 

дисциплине «Химия» 
среди студентов 
образовательных 

организаций системы 
СПО РК

2 Тимошевич
Марк

Посадская
Диана

3 место 20 марта 2018 г.
ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 
техникум 

городского 
хозяйства»

Республиканская 
олимпиада по физике 

среди студентов 
образовательных 

организаций системы 
СПО РК

2 Фотин
Матвей

Тимошевич
Марк

Участие 21 марта 2018 г.
ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 
автотранспортный 

техникум»

Республиканская 
олимпиада по 

дисциплине «Охрана 
труда» среди студентов 

образовательных 
организаций системы 

СПО РК

3 Шарапов
Руслан

Халимбеков
Осман

Усов Даниил

Участие 22 марта 2018 г.
ГБПОУ РК 

«Петрозаводский 
лесотехнический 

техникум»

Республиканская 
олимпиада по 

дисциплине «Биология» 
среди студентов 
образовательных 

организаций системы 
СПО РК

2 Осташкова
Анна

Тыркова
Анна

Участие 22 марта 2018 г. 
ГБПОУ РК 
«Техникум 
дорожного 

строительства»

Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства по 
специальностям СПО 

09.00.00 Информатика и 
вычислительная 

техника

1 Денис Валах 2 место 26-27 марта 2018 г.
Петрозаводский 

филиал ФГБОУ ВО 
«Петербургский 
государственный 

университет путей 
сообщения 

Императора 
Александра I»

Республиканская 
олимпиада по 
дисциплине 

«Информатика и ИКТ» 
среди студентов 
образовательных 

организаций системы

2 Рукавичнико 
ва Дарья 
Щеглов 

Владимир

1 и 2 места 28 марта 2018 г. 
Петрозаводский 

филиал ФГБОУ ВО 
«Петербургский 
государственный 

университет путей 
сообщения



СПО РК Императора 
Александра I»

Республиканская 
олимпиада по учебной 

дисциплине 
«Иностранный язык» 

среди студентов 
образовательных 

организаций системы 
СПО РК

4 Руковичнико 
ва Дарья 

Старосветск 
ий Егор 

Качигина 
Арина 

Блохина 
Дарья

1 место 
Два 2-х места 

3 место

29 марта 2018 г.
ГБПОУ РК 

«Петрозаводский 
лесотехнический 

техникум»

Всероссийская 
дистанционно-заочная 

олимпиада по 
специальности 

«Банковское дело»

1 Варвашевич
Ольга

3 место 9 апреля 2018 г.

XXY Международная 
научная конференция 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых 

«Ломоносов»

1 Ганюшина
Наталья

Дмитриевна

Участие 9-13 апреля 2018 г. 
Г. Москва, МГУ

Республиканская 
олимпиада по ОБЖ 

среди студентов 
образовательных 

организаций системы 
СПО РК

2 Акопян
Гагик

Кашкарев
Михаил

Участие 17 апреля 2018 г.

Республиканский
конкурс

педагогического 
мастерства 

преподавателей 
системы СПО РК

1 Ганюшина
Наталья

Дмитриевна

Победа в 
номинации 

«Педагогическ 
ое

творчество»

18 апреля 2018 года 
ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 
автотранспортный 

техникум»

Республиканская 
олимпиада по истории 

среди студентов 
образовательных 

организация системы 
СПО РК

2 Кемпинен
Никита

Сидорков
Артем

1 и 2 место 20 апреля 2018 г.
ГБПОУ РК 

«Петрозаводский 
строительный 

техникум»

Республиканская 
интеллектуальная игра 

по истории и 
обществознанию 

«Карелия -  мой край 
родной!»

10 Участие 11 мая 2018 г. 
ГБПОУ РК 

«Петрозаводский 
лесотехнический 

техникум»

Республиканский
конкурс

исследовательских 
работ по дисциплинам 

естественнонаучного 
цикла

1 Филиппов
Артур

Участие 23 мая 2018 г. 
ЧПОУ ПКТК

Региональный конкурс 
«Молодой

11 Валах
Дениса

1 место в 
командном

22 -  24 мая 2018 г. 
ГБПОУРК



предприниматель Лауникониса конкурсе «Петрозаводский
Карелии - 2018» в Витаутас «Твоя бизнес - строительный
системе среднего Зайцев идея» техникум»

профессионального Александр 3 место в
образования РК Микулич номинации

Алексей «Конкурс
Петкевич индивидуальн

Артем ых бизнес
Шавров проектов

Александр «Твой бизнес
Сусарев -  план»

Всеволод 2 место в
Александров номинации
а Кристина «Конкурс

Лузгина индивидуальн
Елизавета ых

Жуйков социальных
Вадим проектов

Конжезерова «Твой
Дарья социальный

проект».
Республиканский 5 Феклова 3 место 31 октября 2018 г.

конкурс Ольга Беломорско-
«Математический Осипова Онежский филиал

квест» среди студентов Екатерина ФГБОУ ВО
образовательных Введенская «Государственный

организаций системы Злата университет
СПО РК Бурыкина морского и речного

Полина флота имени
Михайлова адмирала С.О.
Виктория Макарова»

Республиканский форум 10 Студенты 1 Участие 9-10 ноября 2017 г.
«Новая экономика - курса ПетрГУ

новые возможности»
Региональный этап 3 Паршикова 1 и 3 места 13 декабря 2018 г.

конкурса Мария ГАПОУ РК
профессионального Мотова «Петрозаводский

мастерства по Элина техникум
специальности Дуга городского
«Экономика и Елизавета хозяйства»

бухгалтерский учет»
Республиканский 1 Конжезерова Участие 11 декабря 2018 г.

конкурс Дарья ГАПОУ РК
профессионального «Колледж

мастерства среди технологии и
обучающихся в системе предпринимательст

СПО РК по ва»
компетенции

«Поварское дело»
Региональный этап 3 Валах Денис 2 место

Всероссийской Богданов Петрозаводский
олимпиады Василий филиал ФГБОУ ВО



профессионального 
мастерства 

обучающихся по 
специальности 

«Информатика и 
вычислительная 

техника»

Миккоев
Владислав

«Петербургский 
государственный 

университет путей 
сообщения 

Императора 
Александра I»

Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства 
обучающихся по 
специальности 

«Гостиничный сервис»

2 Башкиров
Владислав
Качигина

Арина

Участие 14 декабря 2018 г. 
ГАПОУ РК 
«Колледж 

технологии и 
предпринима

тельства»

II Открытый 
Региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 
следующим 

компетенции 
«Администрирование 

отеля»

2 Башкиров
Владислав
Качигина

Арина

3 место 17-21 декабря 2018 
г.

ГАПОУ РК
«Колледж 

технологии и 
предпринима

тельства»

II Открытый 
Региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 
следующим 

компетенции 
«Поварское дело»

1 Конжезерова
Дарья

Участие 17-21 декабря 2018 
г.

ГАПОУ РК
«Колледж 

технологии и 
предпринима

тельства»

Межрегиональные конкурсы
Открытая 

межрегиональная 
конференция 

исследовательских 
работ ’’Актуальные 
вопросы экологии 
северных регионов 

(управление, развитие, 
образование)”

9 Сертификаты
участников

30 ноября 2017 года 
ЧПОУ ПКТК

Всероссийские конкурсы
Всероссийская 

олимпиада «Русский 
язык и культура речи»

5 Ермолаев
Евгений
Болдык
Сергей

Филиппова
Раиса

Демидова
Юлия

Тимошевич

Три Диплома
1 степени 

Два Диплома
2 степени

Октябрь 2018 г.



Марк
Всероссийская 
олимпиада по 

философии

3 Шарапов
Руслан
Мотова
Юлия

Симанов
Аром

Три диплома 
II степени

Октябрь 2018 г. 
Международный 
инф ормационный 

центр «Вектор 
развития»

I Всероссийская 
Олимпиада: «Вектор 

развития: Обществозна 
ние»

3 Баскова
Диану

Смирнов
Анатолий
Пышкина

Анита

Диплом II 
степени 

Два диплома 
III степени

15 октября - 26 
ноября 2018 г.

Международные конкурсы
Заочный этап 

Международного 
конкурса «Наша 

история»

1 Цветкова
Ксения

Сергеевна

Победитель Апрель 2018 г.

10. Библиотечно-информационное обеспечение

10.1. Характеристика фонда основной учебной литературы
Таблица 19

Фонд основной учебной 
литературы по циклам 

дисциплин

Количество экземпляров Обеспеченность на 
одного

обучающегося, экз.
Всего в т.ч. изданных за 

последние 5 лет
Общий фонд литературы, 37714 1037 49,6

в т.ч.
фонд учебной литературы 
по общеобразовательным 

дисциплинам

834 384 1,1

10.2. Статистические показатели деятельности библиотеки
__________________________________________________________________________ Таблица 20

Наименование показателей 2016
год

2017
год

2018
год

Фонд библиотеки, шт. 40101 40199 37714
Поступило, шт. 147 255 33
в том числе: учебная, шт 134 211 32

Выбыло, шт 231 157 2518
Читателей (по единому читательскому билету) 426 398 329
в том числе: студентов 369 350 281

Посещений за год 5659 5118 3280
Книговыдач, шт. 8166 7490 4389
в том числе: научная 105 90 55

учебная 6869 6571 3912
художественная 550 490 227

Выдано справок 1652 1906 790
Подписка (названий изданий) 10 7 6



Сумма за подписку, руб. 68401 47693 46400
Тематические выставки, шт 177 132 127
Библиотечных работников, чел. 1 1 1
Библиотечных работников, имеющих высшее 
образование, чел.

1 1 1

Книгообеспеченность, изд./чел. 94 101 115
Посещаемость, чел/год 13 13 10
Количество мест в читальных залах, шт. 21 21 12
Общая площадь библиотеки, кв.м. 56 56 56
Множительная техника, шт. 1 1 2
Парк ЭВМ, шт. 2 2 2
в том числе: автоматизированное рабочее место для 

читателей
1 1 1

Средняя стоимость новой книги, руб. 607 702 647



11.1 Характеристика здания
Учебный корпус по пр. Первомайскому, д. 1 «А».

-  Тип здания: типовое
-  Год ввода в эксплуатацию -  1969 г.
-  Дата последнего капитального ремонта -  не производился
-  Общая площадь - 2783,2 м2
-  Проектная мощность (предельная численность) -  620 человек
-  Фактическая мощность (приведенный контингент) - 619 человек (607 человек 
обучается на очном отделении и 121 человек обучается на заочном отделении)

Спортивная площадка по пр. Первомайскому, д. 1 «А»
-  Год ввода в эксплуатацию -  2003 г.
-  Общая площадь -  803 м2

11. Материально-техническая база образовательной организации

11.2 Характеристика площадей, используемых в 
образовательном процессе

Таблица 21

Наименование объекта Количество
объектов Площадь Количество

мест
Учебные корпуса 1 2783,2
Учебные кабинеты 18 925,1 468
Лаборатории 2 60,8 26
Актовый зал 1 127,3 150
Библиотека 1 102,8 1
Читальный зал 1 39,3 21
Медицинский кабинет 1 18,4 1
Столовая 1 96,7 86
Буфет 1 39,5 40
Г ардероб 1 38,4 250
Административные кабинеты 295,6

Кабинет директора 1 42,6 1
Приёмная 1 20,8 1
Учебная часть 1 20,9 2
Заочное отделение 1 37,6 3
Учительская 1 42 10
Кабинет методиста 1 15,5 3
Кабинет социально-воспитательной службы 1 20,2 2
Серверная 1 13,6 -
Бухгалтерия 1 20,3 3
Преподавательский 4 62,1 20



11.3 Компьютерное обеспечение
Таблица 22

Кабинет Количество
компьютеров

В том числе со 
сроком

эксплуатации не 
более 5 лет

Используются в 
учебном 
процессе

Наличие 
сертификатов на 

компьютеры 
(лицензионное ПО)

Количество 
компьютеров, 

имеющих выход в 
Интернет

Количество 
компьютеров, 
находящихся в 

локальной сети ОУ
Директора 1 - - - 1 1
Учебная часть 2 - - - 2 2
Заочное отделение, 
преподавательский

3 - - - 3 3

Учительская 2 - - - 2 2
Приёмная 1 - - 1 1 1
Библиотека 2 - 1 1 2 2
Бухгалтерия 2 2 - 2 2 2
Кабинет социально
воспитательной службы

2 - - - 2 2

Серверная № 20 «А» 3 1 - - 3 3
Преподавательский № 7 «А» 1 - - - 1 1
Преподавательский № 24 4 4 - - 4 3
№ 7 15 5 15 - 15 15
№ 9 1 - 1 - 1 1
№ 10 1 - 1 - 1 1
№ 13 1 - 1 - 1 1
№ 15 1 1 - - 1 1
№ 20 15 15 15 15 15 15
№ 21 1 1 - - 1 1
№ 25 1 - 1 - 1 1
№ 27 1 1 1 - - -
№ 28 1 - 1 - 1 1
№ 29 «А» 1 1 1 - 1 1
№ 30 15 15 15 15 15 15
Вахта 1 - - - 1 1
Всего 78 46 53 34 77 77



12. Внутренняя система оценки качества
В течение года ведется социально-воспитательная работа с обучающимися на 

ориентацию их будущих жизненных планов (в соответствии с получаемой профессией в 
техникуме) в виде индивидуальных бесед с целью коррекции жизненных установок. 
Правонарушение и поведенческие риски рассматриваются кураторами, руководителем 
социально-воспитательной службы на тематических классных часах, индивидуальных 
беседах, заседаниях Совета Профилактики.

Таблица 23

№
Направления

мониторинговых
исследований

Тематика мониторинговых  
исследований

Цель проведения  
мониторингового  

исследования

Год
проведения

исследования

Результат
мониторин

гового
исследования

1. Наличие
мониторинговых
исследований
качества
образования,
проводимы х в ОУ

Рубеж ны й контроль Анализ
текущей

успеваем ости
студентов

2 раза в год
Удовлетвори

тельный

Результаты промежуточной  
аттестации

Анализ 
абсолю тной и 
качественной  
успеваем ости

2 раза в год Удовлетвори
тельный

Итоговая аттестация Анализ 
абсолю тной и 
качественной  
успеваем ости

1 раз в год 84%

2. П роведение 
исследований по  
изучению  
удовлетворенност  
и обучающ ихся  
состоянием  
образовательного 
процесса

Удовлетворённость студентов: О беспечение 
обратной связи 
со студентами  
и улучш ение 
организации  

образовательно 
го процесса

2 раза в год 71,5%
Степень удовлет ворённост и  
содерж анием и 
результ ат ами освоения 
образовательных программ

70%

Степень удовлет ворённост и  
организацией деятельности  
по освоению образовательных 
программ

65%

Степень удовлет ворённост и  
социально-психологическими  
условиями реализации  
образовательных программ

74%

Степень удовлет ворённост и  
организационными условиями  
реализации образовательных  
программ

78%

Степень удовлет ворённост и  
реализацией образовательных  
программ

72,5%

3. П роведение 
исследований по  
изучению  
удовлетворенност  
и родителей  
состоянием  
образовательного 
процесса

Удовлетворённость родителей  
обучением детей  в техникуме

О беспечение 
обратной связи 
с родителями и 

улучш ение 
организации  

образовательно 
го процесса

1 раз в год 99%

Степень удовлет ворённост и  
содерж анием и 
результ ат ами освоения 
образовательных программ

до  87%

Степень удовлет ворённост и  
социально-психологическими  
условиями реализации  
образовательных программ

83 %

Степень удовлет ворённост и  
организационными условиями  
реализации образовательных  
программ

71,5%



Одна из основных целей анкетирования -  определить степень удовлетворённости 
обучающихся реализациейобразовательных программ. В связи с поставленной целью 
были предложены варианты ответов. Оценка производилась по 5-балльной шкале. В 
анкетировании принимали участие 170 обучающихся 1, 2, 3 курсов.

Степень удовлетворённости содержанием и результатами освоения образовательных 
программ составляет 70%, что является высоким результатом. Средний балл колеблется от 
3,9 до 4,8. Студенты ощущают своё продвижение вперёд, проявляют самостоятельность на 
занятиях, отмечают профессионализм преподавателей.

Степень удовлетворённости обучающихся организацией деятельности по 
освоениюобразовательных программсоставляет от 55% до 80% . В среднем по блоку 78% 
и 4,9 балла. Респондентов не вполне устраивает расписание занятий, организация 
внеурочного досуга. 23% опрошенных отметили наличие данных проблем. 79% отметили 
чистоту и уют в образовательном учреждении.

Степень удовлетворённости социально-психологическими условиями реализации 
образовательных программ составляет 74%, что является результатом выше среднего. 
Средний балл колеблется от 3,3 до 4,5. Обучающиеся отмечают хорошие отношения со 
сверстниками, отсутствие конфликтов с родителями, связанных с обучением в 
образовательном учреждении, ощущают в коллективе доброжелательную атмосферу. 25% 
респондентов считают,что не могут назвать отношения с некоторыми педагогами 
достаточно близкими и доверительными.

Степень удовлетворённости организационными условиями реализации 
образовательных программ составляет от 47% до 85% . В среднем по блоку 78% и 4,4 
балла. Обучающихся не устраивает отсутствие условий для творческой деятельности. 
Данный факт отметили 27% респондентов. Тем не менее, 56 % опрошенных отметили 
изменения в лучшую сторону в техникуме за время обучения.

В целом степень удовлетворённости обучающихся реализациейобразовательных 
программ составила 72,5% и соответственно 4,1 балла в среднем. Данные показатели 
средние по всем блокам. Что является довольно высоким показателем степень 
удовлетворённости обучающихся.

Основу высокого качества профессиональной подготовки в ходе обучения составляет 
грамотно организованный учебный процесс. Главной целью учебного процесса является 
не только предоставление необходимого объема знаний, формирование у обучающихся 
полного представления о будущей профессии, но и состояние комфортности социально
психологического климата. Доброжелательные отношения между студентами и 
преподавателями создают положительную мотивацию на получение качественного 
образования и формирования соответствующих личностных, гражданских качеств у 
обучающихся. Здесь, прежде всего, имеет значение, насколько преподаватель может найти 
общий язык с обучающимися, насколько он владеет лекторским искусством.

Обучающиеся оценили качество преподавания и лекторского искусства 35 
преподавателей техникума. Респонденты оценили качество преподавания и лекторского 
искусства довольно высоко, средний балл составляет 4,4. Ответы характеризуют 
стабильную, выше средней, оценку качества преподавания.В целом наблюдаются 
доброжелательные и нормальные отношения между обучающимися и преподавателями, из 
чего можно заключить, что обучающиеся чувствуют себя в стенах техникума 
относительно уверенно и спокойно.



Изучение мнения родителей помогает в полной мере понять, какова степень 
удовлетворённости реализацией образовательных программ в образовательном 
учреждении. В анкетировании принимали участие 41 родитель (законный представитель) 
обучающихся 1 курсов.

Степень удовлетворённости родителей содержанием и результатами освоения 
образовательных программ составляет 99%, что является высоким результатом.

Степень удовлетворённости родителей социально-психологическими условиями 
реализации образовательных программ составляет 83%, что является высоким 
результатом. Средний балл колеблется от 3,7 до 4,6. Родители отмечают хорошие 
отношения обучающихся со сверстниками и преподавателями, отсутствие конфликтов и 
доброжелательную психологическую атмосферу. 15% респондентов считают, что их 
мнение не учитывается при принятии решений и не предоставляется возможность 
взаимодействия с другими родителями при решении вопросов, связанных с обучением и 
воспитанием.

Степень удовлетворённости родителей организационными условиями реализации 
образовательных программ составляет от 65% до 87%.

Результаты опроса для выявления удовлетворённости родителей качеством 
предоставляемых техникумом услуг помогают руководству принимать решения по 
совершенствованию деятельности техникума.

Анализ ответов респондентов показывает, что предоставляется достаточно 
информации о техникуме во внешних источниках, высокую степень удовлетворенности 
родителей профессиональными навыками и поведением сотрудников техникума, 
адекватную и своевременную реакцию преподавателей на жалобы и претензии родителей. 
По данным показателям средний процент составляет 68%. Следует отметить высокие 
показатели по вопросам работы с выпускниками, а также взаимодействию техникума со 
СМИ.

28.03.2019 г.

Директор ЧПОУ Петрозаводский кооперативный 
техникум Карелреспотребсоюза А.С. Майорова
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