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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Тип, вид, статус учреждения

Тип: Образовательная организация среднего профессионального
образования
Вид: Техникум
Статус: Государственное

1.2. Экономические и социальные условия, территория
нахождения
«Государственное
учреждение
2

казенное

Московской

профессиональное

области

образовательное

«Сергиево-Посадский

социально-

экономический техникум» является казённой организацией, созданной для
достижения

образовательных,

социальных

и

культурных

целей,

способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных
потребностей граждан в образовании, и действует в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Московской области «Об образовании»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Московской области и Уставом учреждения.
Техникум находится в ведении Министерства образования Московской
области и осуществляет реализацию основных образовательных программ
среднего

профессионального

квалифицированных

рабочих

образования
(служащих),

–

программ

подготовки

программ

подготовки

специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки
для инвалидов и лиц с ОВЗ, детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Техникум расположен по адресу: 141370, Московская область, СергиевоПосадский р-н, г. Хотьково, ул. Станционная 1-я, д. 1.

1.3. Лицензия, государственная аккредитация
Лицензия на ведение образовательной

деятельности — № 77656

от

24.08.2018 года, Серия 50Л01 № 0009536.
Свидетельство о государственной аккредитации № 4379 от 04.10.2018 года
Серия 50А01 №0000211

1.4. Руководство, органы государственнообщественного управления и самоуправления
Органы государственно-общественного управления и самоуправления.
Формами самоуправления Техникума являются:
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- Общее собрание коллектива;
- Совет Техникума;
- Педагогический Совет;
- Совет старост Техникума.
Формами общественного управления Техникума является:
- Попечительский Совет.

1.5. Характеристика контингента обучающихся
В

техникум,

на

обучение,

принимаются

инвалиды

и

лица

с

ограниченными возможностями здоровья, дети – сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей — граждане Российской Федерации,
проживающие на ее территории, имеющие постоянную или временную
регистрации по месту жительства в Московской области.

Указанные

граждане имеют право получить профессиональное образование в
техникуме в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

1.6. Структура учреждения
Администрация
Директор ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ»
Карасева Светлана Григорьевна

Заместитель директора

по учебной работе

Румянцев Александр Владимирович
Заместитель директора

по учебно-производственной работе

Дмитриев Георгий Константинович
Заместитель директора по АХЧ

Горшков Дмитрий Александрович
Заместитель директора
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по безопасности

Нестеркин Владимир Яковлевич
Учебная часть
- Методист Храпова Елена Алексеевна
- Преподаватели
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ФИО
Воинова Нина Анатольевна
Ильина Елена Юрьевна
Кудлинский Сергей Станиславович
Михайлов Вадим Николаевич
Некрутенко Наталья Владимировна
Онищенко Татьяна Валерьевна
Пахомова Татьяна Николаевна
Порошина Любовь Владимировна
Самохин Виктор Иванович
Тимонина Татьяна Евгеньевна
Шавелкова Елена Петровна
Храпова Елена Алексеевна
Филатова Наталья Александровна
Яковлева Татьяна Игоревна

Категория
высшая
высшая
1
1
высшая
высшая
1
1
высшая
высшая
1
1
высшая
высшая

Мастера производственного обучения
№ ФИО
1 Никитина Елена Борисовна
2 Новожилова Марина Владимировна
3 Чернова Наталья Геннадьевна
4 Курбанова Анна Андреевна

Категория
высшая
высшая
высшая
высшая

Центр содействия трудоустройству выпускников
Руководитель

Краев Николай Анатольевич

Отделение комплексного сопровождения образовательного
процесса, здоровье-сбережения, психолого-педагогической и
социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ
Руководитель - Цымбалюк Светлана Леонидовна
1
2
3
5

Педагог-психолог
Социальный педагог
Музыкальный руководитель

Буракова Юлия Геннадьевна
Ильичева Марина Николаевна
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Классные руководители

- Воспитатели
1
2
3

Борисова Валентина Владимировна
Урсатая Ольга Борисовна
Суворинова Надежда Викторовна

б/к
б/к
высшая

4

Порошина Ольга Николаевна

высшая

- Педагоги дополнительного образования
Бухгалтерия
2

Начальник отдела экономики и
закупок
Бухгалтеры

3

Ведущий экономист

4

Ведущий
закупкам

1

специалист

по

Морозова Лариса Игоревна
Данилова Татьяна Анатольевна
Кошурникова Ольга Лазаревна
Запольских Любовь Александровна
Саранча Наталья Анатольевна

Хозяйственная часть
- Столовая
- Общежитие

Медицинский кабинет
- Врач терапевт
- Медицинская сестра

Цикловые методические комиссии
- Общеобразовательных дисциплин

- Специальных дисциплин и модулей
- Швейного и обувного профиля
-Воспитателей и педагогов дополнительного образования

Советы
- Совет техникума

- Педагогический совет
- Методический совет
- Совет обучающихся

1.7. Приоритетные направления работы. Политика и
цели в области качества образования
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Приоритетным направлением работы техникума является «Реализация
положений

и

требований

Федерального

Государственного

Образовательного Стандарта».
Задачи:
-

обеспечить

качественную

подготовку

обучающихся

по

всем

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с профилем
специальности через создание ЭУМК;
- активно внедрять в практику работы интерактивные формы обучения;
- продолжать отрабатывать

тесную взаимосвязь теории и практики в

рамках модулей;
- корректировать базу контрольно-оценочных средств для текущей и
промежуточной аттестации по ФГОС и профессиональным стандартам;
-

совершенствовать

исследовательскую

методическую

работу

работу

обучающихся

преподавателей

как

одно

из

и

условий

профессионального роста;
- внедрять современные информационные технологии в образовательный
и воспитательный процесс.
Внедренная
деятельности

для
в

успешного

ГКПОУ

МО

функционирования

и

улучшения

«Сергиево-Посадский

социально-

экономический техникум» система менеджмента качества основывается на
пяти принципах:
- оценка качества проведения теоретических и практических занятий, через
реализацию плана внутри техникумовского контроля;
-оценка качества методического обеспечения, через проведение смотровконкурсов методического материала;
-

мониторинг

образовательных

достижений

преподавателей

через

проведение смотров-конкурсов «Преподаватель года», «Лучшая цикловая
методическая комиссия», «Лучшая методическая разработка»;
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- мониторинг уровня подготовки и пополнения, электронных учебнометодических комплексов учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
- оценка качества подготовки выпускников по результатам итоговой
государственной аттестации.
Все

это

позволяет

принять

своевременные

корректирующие

и

предупреждающие действия в образовательном процессе.
Коллектив ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический
техникум»

обеспечивает

достойное

качество

подготовки

конкурентоспособных на рынке труда специалистов системы СПО

на

основе уникального сочетания традиций отечественного образования,
фундаментальности педагогических знаний и современных тенденций их
развития с опорой на творческие разработки и научный потенциал
коллектива.

1.8. Уровень и направленность реализуемых
профессиональных образовательных программ
Профессии, специальности:
В техникуме реализуются 4 программы подготовки специалистов
среднего звена, 1 программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и 2 программы профессиональной подготовки.

Код
09.01.03

Перечень образовательных программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Наименование
Квалификация
Срок обучения,
программы
форма обучения
«Мастер
по Оператор электронно- 2
года
10
обработке
вычислительных
и месяцев,
цифровой
вычислительных машин очная
информации»

Перечень образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена
Код
Наименование
Квалификация
Срок
программы
обучения,
форма
8

38.02.01

39.02.01
46.02.01

09.02.06

«Экономика
и
бухгалтерский учет
(по отраслям)»
«Социальная работа
»
«Документационное
обеспечение
управления
и
архивоведение»

обучения
1 год 10 месяцев,
очная

Бухгалтер

Специалист
по
социальной работе
Специалист
по
документационному
обеспечению
управления,
архивист
«Сетевое
и Сетевой
и
системное
системный
администрирование» администратор

2
года
10
месяцев, очная
1года 10 месяцев,
очная

2
года
10
месяцев, очная

Перечень образовательных программ по профессиональному
обучению
Код
Наименование программы
Квалификация
Срок обучения,
форма обучения
19601 Программа
Швея – 2 разряд 1
год
10
профессиональной
месяцев, очная
подготовки по профессии
«Швея»
15306 Программа
Обувщик
по 1
год
10
профессиональной
пошиву
и месяцев, очная
подготовки по профессии
ремонту обуви –
«Обувщик
по
ремонту 2 разряд
обуви»
Проекты и программы
В прошедшем учебном году техникум активно участвовал в
реализации

проекта

по

организации

электронного

обучения

с

использованием дистанционных образовательных технологий.
Продолжилась

работа

по

участию

в

приоритетных

проектах

«Профессиональное обучение и ДПО граждан предпенсионного возраста»,
в региональных проектах «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья –
получение

профессии вместе с аттестатом», «Новые возможности для

каждого».
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1.9. Наличие сайта

Сайт техникума: www.сппки.рф

1.10. Контактная информация
Тел: 8 (496) 551-0336 – директор
Тел: 8 (496) 549-7792 – охрана
Тел/факс: 8 (496) 549-2530 – секретарь
e-mail: pu-8426@yandex.ru

Соц. сети:

vk.com/sp_set
facebook.com/spset1
ok.ru/group/54870874062956
twitter.com/8426Pu

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Режим работы
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка техникума, учебным расписанием и
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. Учебное
время в техникуме определяется расписанием уроков. Продолжительность
урока 45 мин.

2.2. Учебно-материальная база
В здании техникума расположены учебные аудитории, кабинеты,
мастерские, их назначение и количество отражено в таблице.
Кабинеты

Кол-во

иностранного языка

1

химии, биологии, ОБЖ и географии

1

Литературы и русского языка

1

истории

1

физики и математики

1

спортивный зал

1

тренажерный зал

1

10

спортивная площадка

1

библиотека с читальным залом

1

технологии швейного производства

1

социальной работы

1

экономических дисциплин

1

документационного обеспечения управления

1

информационных технологий

2

бухгалтерского учета

1

сетевого и системного администрирования

1

швейная мастерская

2

технологии ремонта обуви
обувная мастерская

1

Все кабинеты и мастерские оснащены мебелью, оборудованием, стендами,
наглядными пособиями, раздаточным материалом, организационной и
видео техникой, согласно паспортов и учебно-методических комплексов.
Книжный фонд библиотеки составляет:
книг - 5793 экземпляров;
фонд учебной литературы – 2315, (40% от общего количества);
научно-педагогическая и методическая литература – 550 экземпляров.
Создан электронный каталог учебной и справочно-методической
литературы, создана медиатека. Имеется достаточное количество
справочно — библиографической литературы.
Студенты пользуются Электронно-библиотечной системой www.biblioonline, порталом Российская электронная школа, платформой ЦОПП и т.д.
2019-2020 учебный год техникум начал в новом большом здании
площадью 4200,9 кв.м. расположенном по адресу: МО г. Хотьково, ул. 1-я
Станционная, д. 1. Здание передано техникуму в 2017 году и тогда же
начался масштабный капитальный ремонт.

11

За это время созданы комфортные условия для получения среднего
профессионального

образования

обучающимся

с

ограниченными

возможностями здоровья, отвечающие современным требованиям.
Организована безбарьерная среда, включающая некоторые виды
оборудования с учетом заболеваний обучающихся: лифт, пандусы,
поручни,

таблички

со

шрифтом

Брайля,

слуховые

специализированные компьютерные программы и т.д.

петли,

В части здания

расположено общежитие. Двух и трехместные комнаты оснащены всем
необходимым для комфортного проживания студентов.

2.3. Комплексное сопровождение образовательного
процесса, здоровьесбережения, психологопедагогической и социальной адаптации обучающихся
Сергиево-Посадский

социально-экономический

техникум

является

старейшим учебным заведением Московской области и одним из немногих
учебных заведений, где из общего числа обучающихся- 83% инвалиды и лица
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) многих нозологий. В
техникуме организовано отделение Комплексного сопровождения инвалидов
и лиц с ОВЗ. Основным направлением деятельности, которого является
поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее
полному

развитию

интеллектуального,

личностного

и

творческого

потенциала инвалидов и лиц с ОВЗ.
Для реализации поставленных задач в техникуме разработана
программа по воспитанию, социализации и психолого-педагогическому
сопровождению

с

приоритетностью

подготовки

обучающихся

к

полноценной жизни в социуме. Программа направлена на нейтрализацию
влияния негативных факторов социума.
Программа способствует объединению в единое целое действия
педагогов,

психологов,

медицинских

работников,

педагогов

дополнительного образования, направленных на личность инвалида и
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студента с ограниченными возможностями здоровья и процесс его
развития.
Портфель проектов и программ развития ГКПОУ МО
«Сергиево-Посадский социально экономический техникум»
Обеспечение
соответствия
квалификации
выпускников
требованиям
экономики

Воспитание,
социализация
самоуправление

Спортивное
и Экологические
и здоровьесбереже проекты
ние

Проект
Психолого-медико«Неизвестное об педагогический
известном».
консилиум.

Программа
«Здоровьесбере
жение студентов
и
преподавателей»
Проект
Программа
«Безопасность в сопровождения сирот и на 2017-2020уч.
моей
будущей детей оставшихся без г.»
профессии».
попечения родителей.

Проект
«Озеленение»
на
основе
регионального
проекта
Подмосковья
«Сохранение
лесов».

Проект
добром
пожилым».

Программа
занятий
по
экологическом
у воспитанию.

«С Проекты по социально- Программа
к бытовой адаптации.
занятий по
оздоровительной
системе
Программа
Проект «Крепкая семья- «Пилатес»
занятий
крепкая Россия» на
«Технология
основе регионального
трудоустройства» проекта
Подмосковья
Проект «Создай «Поддержка
семей,
свой бизнес».
имеющих детей».

Гражданскопатриотическ
ие проекты

Проект «75летие
Великой
Победы».
Проект
«Я
гражданин
России».

Программа
Проект «Волонтерский
работы
Центра отряд«HELPERы»
«Абилимпикс»

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ требуют особенного подхода к
организации учебно-воспитательного процесса и нуждаются в психологопедагогическом сопровождении, социально-психологической адаптации.
Эту задачу решает Психолого-медико-педагогический консилиум.
Цель

ПМПК:

Выработка

сопровождения обучающихся.
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системы

социально-педагогического

Задачи ПМПК:
1. Разработка индивидуальных программ сопровождения для всех
обучающихся.
2. Рекомендации для составления индивидуального образовательного
маршрута для отдельных обучающихся.
3. Рекомендации для педагогического совета по группам нового набора.
4. Контроль за реализацией индивидуальных программ сопровождения
обучающихся.
Система реабилитационной работы не возможна без учета духовнонравственой
нравственного

основы

человека.

кризиса

Для

снижения

используем

остроты

духовно-

индивидуальные

беседы,

эвристические беседы с группой обучающихся, чтение книг, экскурсии по
программе православного краеведения.

Не менее важная роль отводится

занятиям по интересам, кружкам, студии театральных миниатюр, Все это
объединяется в центре творческой реабилитации.
Программа Центра реализует общекультурное (художественноэстетическое) направление во внеурочной деятельности. Демонстрация
костюмов сшитых своими руками в фольклорном представлении «Русская
свадьба», «Масленица». Аппликации и лубочные картинки, ситцевый
лоскуток и кукла закрутка, плетеный бисер - все это работы членов
кружков и занятий по интересам. Занятия по программе «По дорогам
народных традиций» знакомит с самобытностью народов России. Все
праздничные мероприятия проводят участники студии театральных
миниатюр, где режиссерами выступают сами ребята. Много внимания
уделяется

созданию

благоприятного

общежитии, в студенческой среде,
знакомств», «Осенний бал»,

психологического

климата

проводятся вечера досуга: «Вечер

Дни именинников,

День студента и др.

мероприятия. Активно включена в воспитательный процесс библиотека.
Портфель проектов и программ
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в

центра творческой реабилитации.

Студия театральных Арткафе
миниатюр
Библиоглобус
«Фантазия»

Музыкальные
занятия

Программа «Студия
театральных
миниатюр
«Фантазия»

Программа
Программа
Проект
«Орфзанятий
по «Хохлома своими
пепедагогика.» бисероплетению руками»

Проект «Ай
масленица!»

Программа
занятий
«Модные
посиделки»

да Проект
по Программа
ИЗО
«Музыкальная
«Я так вижу терапия.
жизнь»

По
дорогам
народных
традиций

Бисероплетение

Проект «Бисер Проект
«Город
Сергиев
Посад,
и мода»
рожденный
под
колоколами»

Портфель сценариев
к
праздничным
мероприятиям

Программа
занятий
«По
дорогам народных
традиций»

Самоуправление и волонтерское движение.
Студенческое

самоуправление

нашего

техникума

-

это

инициативная, самостоятельная деятельность студентов по решению
жизненно важных вопросов по организации обучения и досуга.
Цель деятельности студенческого самоуправления – развитие социальной
активности,
обучающихся к
инициативность

самоорганизация.

Самоуправление

стимулирует

социальной активности и творчеству, воспитывает
и

гражданскую

ответственность,

формирует

демократическую культуру.
Совет обучающихся состоит из 11 человек, которых выбирают на
общем собрании ученического коллектива. Работа осуществляется по
плану с учетом пожеланий обучающихся. Отчет и оценка деятельности
также осуществляется на общем собрании. В своей работе активисты
стараются затронуть все направления работы техникума.
Волонтерское движение
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Принципиальные

основы

работы

волонтера

в

техникуме:

добровольное включение в разнообразные виды деятельности; помощь
нуждающимся,

реализация

личных

способностей;

значимость

деятельности; положительный результат участия в программе. Быть
социально-активным значит не только понимать и осознавать свою
ответственность

за

свою

жизнь

и

здоровье,

но

защищать

и

пропагандировать свою социальную и политическую позицию, помогать
другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях. В техникуме
реализуется Программа Волонтерский отряд «HELPERы».
Цели программы:
1. Создание условий для развития волонтерского движения как одной из
форм занятости
2. Формирование

позитивных

установок

обучающихся

на

добровольческую деятельность
3. Формировать способнлсть защищать и пропагандировать свою
социальную и политическую позицию.
4. Подготовка социально-активных обучающихся способных понимать
ответственность за свою жизнь и здровье, помогать другим.
Обучающиеся техникума принимают активное участие в различных
конкурсах и фестивалях, завоевывая почетные грамоты и дипломы.
№
1.

ФИО

Наименование Наименование мероприятия
документа

Алексей

Диплом

9-ый Всероссийский фестиваль творчества
обучающихся с инвалидностью «Жизнь
безграничных возможностей»

Диплом

Фестиваль талантов среди студентов с
ограниченными возможностями «Сияние
Надежды»

Почетная
грамота

Фестиваль талантов среди студентов с
ограниченными возможностями «Сияние
Надежды»

Почетная
грамота

Фестиваль талантов среди студентов с
ограниченными возможностями «Сияние

Маляс
2.

Алексей
Маляс

3.

Кузьмина
Дарина

4.
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Зимина

Екатерина
5.

Видинеева
Мария

6.

Харчевников
Алексей

7.

Благов
Никита

Надежды»
Почетная
грамота

Фестиваль талантов среди студентов с
ограниченными возможностями «Сияние
Надежды»

Почетная
грамота

Фестиваль талантов среди студентов с
ограниченными возможностями «Сияние
Надежды»

Почетная
грамота

Фестиваль талантов среди студентов с
ограниченными возможностями «Сияние
Надежды»

8.

Никулина
Дарья

Сертификат

3-ий региональный слет волонтеров
«Создавай. Помогай. Организуй».

9.

Кузьмина
Дарина

Сертификат

3-ий региональный слет волонтеров
«Создавай. Помогай. Организуй».

Сертификат

3-ий региональный слет волонтеров
«Создавай. Помогай. Организуй».

10. Видинеева
Мария

2.4. Организация питания и медицинского
обслуживания
Столовая техникума имеет красивый

дизайн, удобное и современное

оборудование. Для обучающихся, имеющих право на питание за счет
бюджета

Московской области

предусмотрено 4-х разовое горячее

питание, соответствующее возрастным физиологическим потребностям в
пищевых веществах и энергии и отвечающее принципам рационального и
сбалансированного питания.
В техникуме функционирует медицинский кабинет, деятельность
которого лицензирована. Медицинские работники включены в реализацию
программы «Здоровьесбережение студентов и преподавателей на 20182021уч.». Систематически проводится большая работа по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике
работники

оказывают

первую

заболеваний. Медицинские

медицинскую

помощь,

организуют

проведение диспансеризации обучающихся и работников техникума.

2.5 Условия для занятий физкультурой и спортом
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Система здоровьесберегающей деятельности техникума идет через
реализацию программы «Здоровьесбережение студентов и преподавателей
на 2018-2021уч.»
Учитывая, что в техникуме практически все обучающиеся имеют
ограниченные возможности здоровья, в техникуме выстроена система
приобщения студенческой молодежи к занятиям физической культурой и
спортом. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе
личностно-ориентированного подхода и составляют целую систему.
Разработаны методические рекомендации для классных руководителей:
«Формирование

ценностного

отношения

к

здоровью

как

основа

воспитания».
В распоряжении обучающихся спортивный и тренажерный залы, где
имеется все необходимое для тренировок и организации спортивных
занятий: тренажеры, лыжи, теннисные столы, мячи и другое спортивное
оборудование.
У

техникума

оздоровительным

традиционно
спортивным

культурно-досуговым

хорошие

клубом

центром

«Радуга»,

связи

инвалидов
другими

с

физкультурно«Сплочение»,
организациями,

проводящими спортивную, реабилитационную работу с инвалидами и
лицами с ОВЗ. Обучающиеся техникума постоянно участвуют в
спортивных

соревнованиях

различного

уровня

среди

людей

с

ограниченными возможностями.

2.6. Наличие и число мест в общежитии
Техникум

располагает

общежитием на 90 мест. Всем

современным,

благоустроенным

нуждающимся предоставляется место в

общежитии. Обучающиеся проживают в 2- или 3- местных комнатах.
На каждом этаже имеются бытовые помещения, отвечающие всем
требованиям программы «Доступная среда», что помогает инвалидам и
лицам с ОВЗ вести самостоятельный образ жизни.
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На всех этажах

общежития оборудованы комнаты для приема пищи с холодильниками,
электроплитами, СВЧ - печами, кулером для холодной и горячей воды.

2.7. Условия для обучения людей с ограниченными
возможностями
Для успешной реализации программы, предупреждение ситуаций,
которые обучающиеся не могут самостоятельно преодолеть, необходима
доступная

среда.

организована

Для

обучающихся

определенная

с

различными

архитектурная

среда.

нозологиями
С

помощью

подъёмников, управляемых с переносного пульта и широкого лифта,
дверных проёмов доступных для перемещения маломобильных групп
обучающихся получилось достичь полной автономности в передвижении
инвалидов колясочников. Специальное оснащение комнат общежития и
санитарных комнат, позволяют комфортно разместиться и поддерживать
высокую культуру гигиены во внеучебное время. Широкое внедрение
мнемосхем и табличек Брайля превратило здание полностью доступным
для слабовидящих инвалидов и лиц с ОВЗ. Просторные учебные
аудитории удобны для перемещения обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата (ОДА).
Обучение в техникуме осуществляется по адаптированным
учебным программам.

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
3.1. Методическая работа
Методическая работа техникума строится на основе нормативных
документов, учебных планов по профессиям и специальностям, программы
развития профессиональной образовательной
педагогического и методического советов.
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организации, решений

Основными целями и задачами методической работы этого учебного
года были:
- корректировка и разработка учебно-программной документации на
основе требований ФГОС СПО;
повышение

-

уровня

профессиональной

компетентности

педагогических работников техникума;
поддержание

-

педагогических

и

развитие

работников

через

профессиональных
различные

компетенций

формы

повышения

квалификации и на основе внедрения в учебный процесс информационных
и педагогических технологий;
- организация и проведение аттестации педагогов;
- координация работы цикловых методических комиссий;
-

выявление,

обобщение

и

распространение

положительного

педагогического опыта творчески работающих педагогов через различные
формы работы.
Основная функция методической работы в техникуме - это
обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по специальностям и
профессиям учебного заведения, развитие профессиональных компетенций
преподавателей в соответствии с требованиями по инновационному
подходу к организации учебных занятий.
В 2019 - 2020 учебном году техникум продолжил работу над единой
методической темой «Повышение уровня профессионального мастерства и
развитие

профессиональной

компетентности

педагога

как

фактор

повышения качества образования в условиях работы по ФГОС», для
реализации которой проводилась работа по совершенствованию методик
преподавания, материалов, используемых для обучения студентов с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Так же в этом учебном году по преподаваемым дисциплинам и
профессиональным модулям учебный процесс строился с привязкой к
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электронным ресурсам на едином цифровом портале «Цифровой колледж
Подмосковья» и ведению электронного учебного журнала по группам.
В 2019-2020 учебном году группой преподавателей (Кудлинский С.С.,
Онищенко Т.В., Шавелкова Е.П.) был разработан и прошел согласование
для размещения на платформе «Цифровой колледж Подмосковья»
электронный учебный курс «Операционные системы и среды».
Для стимулирования инициативы и активизации творчества членов
педагогического

коллектива

проводилась

работа

по

аттестации

педагогических работников. В 2019-2020 учебном году ___ педагогических
работников техникума аттестовались на высшую квалификационную
категорию и 2 на первую квалификационную категорию. Таким образом,
количество педагогов с высшей квалификационной категорией составляет
___% от общей численности педагогических работников техникума, а
количество педагогов с первой квалификационной категорией - ___%.
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преподавателей

государственную

техникума

итоговую

прошли

аттестацию

по

и

успешно

сдали

профессиональной

переподготовке по программе «Педагог среднего профессионального
образования».
За истекший период учебного года преподавателями и мастерами
производственного обучения было опубликовано более 30 статей на
различных профессиональных сайтах. Они принимали участие в качестве
докладчиков на региональных вебинарах
обучения и воспитания

по актуальным вопросам

студентов с инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья.

3.2. Использование информационных технологий в
образовательном процессе
В техникуме имеется четыре кабинета сетевых и информационных
технологий, в которых сосредоточено 29 компьютеров - "intel pentium 4" и
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выше, с выходом в Интернет; 6 локальных сетей: сети кабинетов
информатики, сеть кабинета бухгалтерии, сеть административного блока,
сеть кабинета дистанционного обучения. Три учебных кабинета оснащены
мультимедийным оборудованием и интерактивной доской.
В период действия режима самоизоляции в связи с угрозой
распространения короновирусной инфекции все преподаватели и мастера
производственного

обучения

перешли

на

дистанционную

форму

организации учебных занятий. С апреля до окончания учебного года
занятия проводились с использованием цифровых платформ Zoom и
Skype.

Проведение

теоретических,

комбинированных

уроков,

практических занятий удалось полностью реализовать в дистанционном
режиме. Преподаватели и мастера производственного обучения показали
высокий уровень владения информационными технологиями в контексте
организации и проведения учебных занятий.
В 2019-2020 учебном году были проведены следующие открытые
уроки с использованием ИКТ по дисциплинам и междисциплинарным
курсам:
- по физике на тему «Агрегатные состояния вещества», преподаватель
Тимонина Т.Е. - по МДК.01.01 «Технология обработки цифровой
информации»

на

тему:

«Обработка

графической

информации»,

преподаватель Онищенко Т.В. - по дисциплине «Конструирование
швейных изделий» на тему «Одежда - виды и проектирование», мастер
производственного обучения Курбанова А.А. - по истории урок викторина «Салют, Победа!», преподаватель Михайлов В.Н.

3.3. Места проведения производственных практик
Для организации производственной практики техникум заключает
договоры с предприятиями и организациями. Договоры о прохождении
практик 2-х видов: общие, в которых оговаривается возможность
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прохождения практики по определенной профессии или специальности в
перспективе и индивидуальные, в которых прописаны условия и сроки
прохождения практики отдельного обучающегося в этом учебном году.
При заключении договоров всегда учитывается специфика нашего
контингента обучающихся и принимающей организации, а также профиль
(отраслевая направленность) организации, возможность прохождения
практики в специализированных условиях.
В 2019-2020 учебном году все обучающиеся успешно прошли
практику,

не смотря на сложную санитарно-эпидемиологическую

обстановку в связи с угрозой распространения на территории РФ
короновирусной

инфекции

и

остановку

многих

предприятий.

Обучающиеся по профессии Мастер по обработке цифровой информации и
специальности Экономика и бухгалтерский учет много работали удаленно
с использованием дистанционных технологий. Швеи и обувщики
выполняли задания предприятий и мастеров производственного обучения
дома. В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий
нами был разработан Временный порядок действий к Положению о
практике обучающихся ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ». Он
определил алгоритм дистанционного взаимодействия по учебной и
производственной (преддипломной) практикам руководителей практик и
обучающихся. Это позволило оперативно решать возникающие проблемы
и достойно закончить практику.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования», на основании Положения о
государственной итоговой аттестации в ГБПОУ МО «Сергиево –
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Посадский СЭТ» в техникуме разработана Программа ИГА по каждой
профессии и специальности.
В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции на
территории РФ ГИА в 2019/20 учебном году проводилась в соответствии с
приказом Министерства просвещения РФ от 25 мая 2020 г. №258 "Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
2019/20 учебном году". ГИА проведена с применением дистанционных
образовательных технологий.
Анализ ответов обучающихся и выполнение практических заданий
свидетельствует о полном освоении программ учебных дисциплин,
модулей и практик.
Многие выпускники сопровождают свои ответы примерами из
собственной практики. Некоторые выпускники демонстрируют хорошую
речь, умение логически мыслить, самостоятельно рассуждать.
По итогам государственной итоговой аттестации

установлено, что

уровень профессиональной подготовки выпускников

соответствует

требованиям ФГОС. Процедура государственной итоговой аттестации
полностью соответствует требованиям нормативных документов. Все
вышесказанное подтверждается отчетами председателей ГЭК.
Результаты ГИА
по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»
№
п/п
1
1
2
3

24

Показатели
2
Окончили ОУ
Допущены к ГИА
Получили оценки:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно

Выполнение
ВКПР
Колво
3

%
4

Защита
ПЭР
Колво
5

%
6

Всего
Колво
7

%
8

4

Средний балл

Результаты ГИА
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.

Показатели
2
Окончили ОУ (заочно)
Допущены к ГИА
Получили оценки:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл

Выполнение
ВКПР
Кол%
во
3
4

Защита
ПЭР
Кол%
во
5
6

Всего
Колво
7

%
8

Результаты ГИА
по специальности «Социальная работа»
№
п/п

Показатели

1
1.
2.
3.

2
Окончили ОУ (заочно)
Допущены к ГИА
Получили оценки:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно

4.

Средний балл

Выполнение
ВКПР
Кол%
во
3
4

Защита
ПЭР
Кол%
во
5
6

Всего
Колво
7

Результаты квалификационного экзамена
по профессии «Швея»
Экзамен

№
п/п

Показатели

1

2

1

Окончили ОУ

2

Допущены
экзамену

3

Получили оценки:
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к

квалификационному

%
8

Итоговая оценка

Кол-во

%

Кол-во

%

3

4

5

6

- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
4

Средний балл

Результаты квалификационного экзамена
по профессии «Обувщик по ремонту обуви»
Экзамен

№
п/п

Показатели

1

2

1

Окончили ОУ

2

Допущены
экзамену

3

Получили оценки:

к

Итоговая оценка

Кол-во

%

Кол-во

%

3

4

5

6

квалификационному

- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
4

Средний балл

4.2. Сведения о трудоустройстве
Система

работы

по

трудоустройству

выпускников

включает

эффективное взаимодействие с работодателями, социальное партнерство, а
главное сопровождение индивидуальной профессиональной траектории
обучающегося и затем выпускника.
Работа

по

трудоустройству

выпускников

с

ограниченными

возможностями здоровья имеет ряд особенностей. Для решения проблем
трудоустройства этой категории выпускников
договор
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с

Центром

занятости

населения

нами
города

был заключен
Сергиев

Посад.

Сотрудники службы занятости

помогают успешно решать многие

проблемы трудоустройства.
Для более близкого знакомства с возможными местами трудоустройства
все выпускные группы побывали на производственных экскурсиях.
Группы швейников и обувщиков были в мастерских по пошиву одежды и
ремонту обуви, на фабрике ООО «Альмида», группа по специальности
Социальная работа в ГБУСО МО «Комплексный центр обслуживания и
реабилитации «Оптимист», мастера ОЦИ в ТРК «Радонежье».
Выпускникам, желающим продолжить обучение в инклюзивных вузах,
были предложены Дни открытых дверей – онлайн в 2 вузах г. Москвы.
Все это дает возможность довести процент трудоустроенных
выпускников и выпускников, продолживших обучение в вузах, до 62-65%
за последние 3 года.
В 2020 году в связи с угрозой распространения на территории РФ
короновирусной инфекции и сложной санитарно-эпидемиологической
обстановкой, приведшей к остановке многих предприятий и увеличению
числа безработных, возникли новые проблемы в трудоустройстве. Для их
решения был составлен План действий по трудоустройству выпускников
2020 года. Он предполагает тесное взаимодействие с работодателями на
основе ранее заключенных договоров и адресную поддержку каждому
выпускнику.

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и
конкурсах

Обучающиеся техникума под руководством педагогов принимали
активное участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного
уровня. Наиболее значимым событием для студентов и преподавателей
техникума стало участие сначала в Московском областном отборочном
этапе чемпионата Абилимпикс, а затем и в финале Национального
чемпионата.
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В

областном

чемпионате

от

техникума

участвовали

15

обучающихся, призовые места заняли 9. Победителей и призеров
областного чемпионата подготовили к выступлению преподаватели
Яковлева Т.И., Тимонина Т.Е., Онищенко Т.В., Храпова Е.А.,
Новожилова М.В.. В Национальном чемпионате Абилимпикс техникум
представляли Новоселов А. по компетенции Документационное
обеспечение управления, Кобелев А. по компетенции Интернет вещей и
Стрельников А. по компетенции Ремонт обуви. Новоселов А. и Кобелев
А. заняли первые места в своих компетенциях. Готовили студентов к
чемпионату преподаватели Кудлинский С.С. и Яковлева Т.И..

4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве
подготовки выпускников
Оценка качества подготовки выпускников строится на анализе
отчетов председателей ГЭК. В отчетах председатели ГЭК отмечаеют
хорошее качество профессиональной подготовки выпускников техникума.
Большинство

выпускников

являются

компетентными,

готовыми

к

сформированные

в

профессиональной деятельности.
Работодатели

положительно

оценивают

техникуме производственные приемы и навыки, умения осуществлять
конкретную работу.
Руководители предприятий часто выделяют как отличительную
черту выпускников техникума стремление к самосовершенствованию, что
является одной из составляющих профессиональных компетенций,
условием их дальнейшего профессионального роста.
По

отзывам

некоторые

преподавателей

выпускники,

вузов,

техникум

где

дает

продолжают

хорошую

обучение

теоретическую

подготовку. В настоящее время несколько выпускников успешно
обучаются

в

ФГБОУ

ИВО

«Московский

гуманитарно-экономический университет».
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государственный

Качество работы выпускников обсуждается и в техникуме на
административных совещаниях, планерках, определяются проблемы,
вырабатывается система мер, позволяющая совершенствовать дальнейшую
подготовку молодых специалистов.

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1.Годовой бюджет
Финансовое обеспечение деятельности ГКПОУ МО "СергиевоПосадский СЭТ" осуществляется за счет финансирования по бюджетной
смете.
В 2019 году казенному образовательному учреждению было
выделено по государственной программе МО «Образование Подмосковья»
на 2017-2025 г., Подпрограмма «Профессиональное образование» 193 265 032,00 рублей.
В том числе в рамках реализации в 2019 году мероприятий,
предусмотренных:
-

подпунктом 5.8 «Организация и проведение Московского

областного чемпионата «Абилимпикс» - 16 700 000,00 рублей;
- подпунктом 3.12 «Материально-техническое обеспечение перевода
ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» в
новое здание, расположенное по адресу: МО, Сергиево-Посадский район,
1-ая Станционная улица, дом1-2 000 000,00 рублей;
- мероприятие пункта 04.03 «Выполнение работ по капитальному
ремонту государственного имущества МО- здания, расположенного по
адресу:

МО,

Сергиево-Посадский

муниципальный

р-он,

городское

поселение Хотьково, ул. Станционная 1-ая, д.1.- 96 968 000,00 рублей.
Расходы - 183 703 305,5 руб., что составляет 95,1% от утвержденного
планового назначения с начала года.
Штатная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2020 - 92
единицы. Фактическая численность на 01.01.2020 - 92 человека.
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Ведение

бухгалтерского

учета

возложено:

на

ГКУ

МО

«Централизованная бухгалтерия Московской области».
Увеличена кадастровая стоимость имущества на 1692439,00 рублей
согласно распоряжению Министерства имущественных отношений МО от
19.07.2019 года «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
ГКПОУ

МО

«Сергиево-Посадский

СЭТ»

земельного

участка,

находящегося в собственности МО и расположенного на территории
Сергиево-Посадского округа МО.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Директор ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ»
Карасева Светлана Григорьевна
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