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1. Общие сведения о техникуме 

 

Мурманское Кооперативное профессионально-техническое училище – в 

настоящее время Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Мурманский кооперативный техникум» было образовано на основании 

Постановления Правления Роспотребсоюза № 151 от 27.08.66г. 

Таблица 1 - Сведения о реорганизации и переименованиях 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Дата приказа о 

реорганизации/ 

переименовании 

 

Реквизиты доку- 

мента 

 

Орган, издавший 

документ о 

переименовании 

Мурманское 

Кооперативное 

профессионально-

техническое училище 

27.08.1966 г. Постановление 

№ 151 от 

27.08.66 г. 

Правление 

Роспотребсоюза 

Мурманское 

кооперативное среднее 

профессионально-

техническое училище 

25.02.1986 г. Постановление 

№ 41 от 

25.02.1986 г 

Правление 

Роспотребсоюза 

Мурманский Учебный 

Центр 

Облрыболовпотребсоюза 

26.02.1991г. Постановление 

№ 116 от 

11.06.93 г. 

V Собрание Совета 

Мурманского 

ОРПС X Созыва 
Кооперативный 

техникум Мурманского 

Облпотребсоюза 

11.06.1993 г. Постановление 

№ 116 от 
Правления 

Мурманского 

Облпотребсоюза 
Негосударственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Мурманский 

кооперативный 

техникум» 

19.11.2012 г. Постановления 

№ 14 от 

25.09.2012 г. 

Совет 

Мурманского 

Облпотребсоюза 

Профессиональное 

образовательное частное 

учреждение 

«Мурманский 

кооперативный 

техникум» 

18.01.2016 г. Постановления 

№ 13-С от 

24.12.2015 г. 

Совет 

Мурманского 

Облпотребсоюза 

 

Юридический и фактический адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Полярные 

Зори, д.1. 

Телефон /факс 8(8152) 25 66 26;  25 66 28 

Электронная почта: mkt-1966@yandex.ru 

Сайт: www.ktmops.ru 
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1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Мурманский 

кооперативный техникум» (далее - Техникум) осуществляет образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования 

(дополнительное образование детей и взрослых; дополнительное 

профессиональное образование).  

Техникум в своей деятельности руководствуется основным законом 

государства – Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством Российской Федерации,  в том числе Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Мурманской области, нормативными правовыми актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, Уставом и другими 

локальными актами Техникума и Учредителя. 

Таблица 2 - Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность Техникума 
Наименование нормативно-правового 

акта 

Дата и реквизиты  

документа 

Утверждение/выдача  

документа 

Устав 25.01.2021 Постановление Правления 

Мурманского ОПС, 

зарегистрирован в Управлении 

Министерства юстиции РФ по 

Мурманской области 

10.02.2021 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 51ЛО1 № 

0000496, выдана 

30 марта 2016 года 

- бессрочно 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 51А01 № 

0000158, срок 

действия  до 08 

апреля 2026 г. 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

Локально-нормативные акты, утвержденные директором техникума 

Программа развития  

Профессионального образовательного  

 частного учреждения «Мурманский 

кооперативный техникум»  на 2020 -

2024 годы 

23.01.2020 г. Принята на заседании 

педагогического совета  

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся  

25.02.2022 

Приказ № 05од 

 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

22.12.2021 

Приказ № 80 од 
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Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ПОЧУ 

«МКТ», заказчиками образовательных 

услуг и обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся)   

07.03.2017 

Приказ № 08 од 

 

Положение выпускной 

квалификационной работе 

выпускников, освоивших основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего 

профессионального образования 

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

 

Положение об информационном сайте 

ПОЧУ «Мурманский кооперативный 

техникум» 

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

 

Положение о разработке рабочих 

программ дисциплин и 

профессиональных модулей по 

специальностям среднего 

профессионального  

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

 

Положение об организации работы по 

учету, хранению и списанию бланков 

строгой отчетности 

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

Положение о курсовой работе 30.08.2019 

приказ  № 32од 

 

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования  

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

 

Положение о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

 

Положение о защите персональных 

данных работников, обучающихся и 

поступающих в ПОЧУ «Мурманский 

кооперативный  техникум» 

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

 

Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

 

Положение о режиме и расписании 

учебных занятий обучающихся 

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

Положение об отделе кадров 30.08.2019 

приказ  № 32од 

 

  



7 
 

Положение о порядке посещения 

обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

30.08.2019 

приказ  № 32од 

 

 

Правила оказания платных 

образовательных услуг 

30.08.2019 

приказ  № 32од 

 

Положение об оплате труда и 

материальном стимулировании 

работников  

30.08.2019 

Приказ  № 32од 

 

 

Положение о порядке заполнения, 

учета и выдачи документов о 

квалификации в сфере 

дополнительного профессионального 

образования. 

01.03.2021  

 Приказ № 19од  

 

 

Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам.  

01.03.2021 

 Приказ № 19од  

 

Положение о стажировке 

педагогических работников 

01.03.2021  

Приказ № 19од  

 

Положение о режиме занятий 

обучающихся в ПОЧУ «МКТ» 

30.12.2020 

Приказ № 65 од 

 

Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  

30.12.2020 

 Приказ № 65од   

 

 

Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в 

ПОЧУ  "МКТ"  

27.08.2018 

Приказ № 35 од 

 

 

1.2. Структура техникума и система управления образовательным 

учреждением 

 

В соответствии с Уставом организационная структура Техникума 

формируется и утверждается директором. Организационная структура в 2021 

году представлена на рисунке 1. 

http://www.ktmops.ru/upload/medialibrary/a04/tg20x578kqrxigun4l44xud2qj5yayot.pdf
http://www.ktmops.ru/upload/medialibrary/a04/tg20x578kqrxigun4l44xud2qj5yayot.pdf
http://www.ktmops.ru/upload/medialibrary/a50/xi57n0flanh05cpmqmc74z0g1ly43390.pdf
http://www.ktmops.ru/upload/medialibrary/a50/xi57n0flanh05cpmqmc74z0g1ly43390.pdf
http://www.ktmops.ru/upload/medialibrary/a50/xi57n0flanh05cpmqmc74z0g1ly43390.pdf
http://www.ktmops.ru/upload/medialibrary/a50/xi57n0flanh05cpmqmc74z0g1ly43390.pdf


8 
 

 
Рисунок 1 – Организационная структура техникума за 2021 год 

 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации, Мурманской области, Уставом и 

локальными актами Техникума.   

 

2. Содержание и качество  подготовки обучающихся  

 

Основой организации образовательного процесса в техникуме является 

системный подход, предполагающий последовательность изучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Техникумом реализуются основные образовательные программы 

среднего профессионального образования и дополнительные 

профессиональные программы. 

В техникуме образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2.1. Реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

В настоящее время техникум реализует основные профессиональные 

образовательные программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена по 4 укрупненным группам, имеющим аккредитацию: 

  



9 
 

Таблица 3 – Перечень УГС 
№ 

п/п 

Код 

группы 

Наименование укрупненных 

групп 

Уровень (ступень) образования 

1 09.00.00  Информатика и 

вычислительная техника 

Среднее профессиональное 

образование  

2 19.00.00  Промышленная экология и 

биотехнология 

Среднее профессиональное 

образование  

3 38.00.00  Экономика и управление  Среднее профессиональное 

образование  

4 40.00.00  Юриспруденция  Среднее профессиональное 

образование  

По состоянию на 01 января 2021 года подготовка специалистов среднего 

звена реализуется по 5 основным профессиональным образовательным 

программам - программам подготовки специалистов среднего звена 

Таблица 4 – Перечень реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ  
№ 

п/п 
 

Наименование 

специальности с 

указанием кода 
 

Квалификация 
 

Форма 

обучения 
 

Сроки обучения на базе 
 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

1. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Бухгалтер 

 

заочная 3 года  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

2. 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения  

Юрист 

 

очная  

 

2 года  

10 месяцев 

1 года  

10 месяцев 

заочная 3 года  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

3. 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания  

Техник-

технолог 

очная  

 

3 года  

10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

заочная 4 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

4. 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Техник по 

информационны

м системам 

заочная 4 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

5. 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-

эксперт 

заочная 3 года 

 10 месяцев 

2 года  

10 месяцев 

В 2021 году техникум получил лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования программам подготовки специалистов среднего звена:  

Таблица 5 – Новые программы подготовки  
№ 

п/п 

Коды 

специальностей  

Наименования 

специальностей 

и направлений подготовки  

Присваиваемые по специальностям 

и направлениям подготовки 

квалификации 

1 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Специалист по информационным 

системам 

2 40.02.02  Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 
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3 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Специалист по судебному 

администрированию 

4 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист 

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. Учебный год состоит из двух семестров. Формы получения 

образования в техникуме очная и заочная. 

Объем образовательной программы среднего профессионального 

образования включает все виды учебной деятельности и устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает: учебные занятия 

(урок, практическое занятие,  консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю. 

Учебные занятия организованы в одну смену. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, указанные образовательные программы 

разработаны в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующим специальностям 

среднего профессионального образования и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя:  учебный план, календарный учебный график,  рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы. 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными директором техникума учебными планами, календарными 

учебными графиками, рабочими программами воспитания и календарными 

планами воспитательной работы, в соответствии с которыми составляются 
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расписания учебных занятий по каждой специальности среднего 

профессионального образования. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и  распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, обучающихся  и формы их промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график регламентирует сроки и 

продолжительность теоретического и практического обучения, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

регламентируют последовательность изучения содержания учебной 

дисциплины и включают перечень необходимых практических работ, 

самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список основной и 

дополнительной литературы.  

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ 

среднего профессионального образования или отдельных компонентов этих 

программ организуется в форме практической подготовки. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия и практика могут проводиться с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы.  

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются техникумом самостоятельно. 
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Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов 

- 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

ОПОП СПО ППССЗ обеспечиваются учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для реализации ОПОП СПО ППССЗ по ФГОС разработаны: 

- фонды оценочных средства по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

 

ВЫВОДЫ: 

Реализуемые в техникуме образовательные программы 

соответствуют выданной лицензии. Содержание программ подготовки 

специалистов среднего звена соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебные планы и рабочие программы разработаны с учетом 

требований ФГОС СПО. Образовательные программы по объему и 

содержанию выполняются. Для повышения качества реализации программ 

необходимо пополнять учебно-материальную базу техникума современным 

лабораторным оборудованием, учебной и технической литературой. 

 

2.2 Результаты промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществлялась в 

соответствии с календарным учебным графиком в формах, установленных 

учебным планом. Основой для анализа данных качества знаний и степени 

обученности студентов являются отчёты кураторов (таблица 3). 

Таблица 6 - Анализ качества знаний учащихся по итогам 1 семестра 2021-

2022 учебный года 
Группа/ 

Курс 

Количество 

обучающихся 

Качество знаний 

(%) 

Степень обученности, 

(%) 

Средний балл 

Ю-57-1 15 79,49 66,79 3,98 

Ю-59-1 13 55,03 53,49 3,48 

Ю-58(11)-1 2 58,33 60,0 3,67 

Ю-54-2 12 77,78 70,83 4,1 

Ю-55-2 15 69,44  62,44 3,8 

Ю-52-3 18 83,33 48,39 3,29 

Ю-56(11)-2 6 57,37 51,63 3,41 
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Ю-53-3 18 51,11 52,11 3,49 

Итого 99 - - - 
 

В результате анализа промежуточной аттестации студентов очной 

формы обучения, проходившей в декабре 2021 года,  качественная 

успеваемость составила 66,5% (в декабре 2020 года  качественная 

успеваемость составила 22%).  

Уровень обученности менее 100 %, т.е. в группах есть неуспевающие 

студенты. Этот показатель позволяет сделать выводы об уровне обученности 

каждого отдельного студента и дать ему рекомендации для дальнейшего 

успешного продвижения в обучении. Преподаватели техникума применяют 

один из способов отслеживания качества обучения - педагогический 

мониторинг. Целью проведения мониторинга является улучшение состояния 

подготовки обучающихся путем выявления проблем и целенаправленной 

коррекционной работы.  

 В рамках мониторинга преподаватели ставят следующие задачи: 

 определение достижений обучающихся по темам изучаемого 

предмета (дисциплины, МДК); 

 реализация индивидуальных возможностей обучающихся; 

 отслеживание результатов учебной деятельности предмета 

(дисциплины, МДК); 

Сравнительный анализ мониторинга  по предметам (дисциплинам, 

МДК) преподаватели техникума проводят: 

- по итогам текущего контроля; 

- по итогам года; 

- по итогам промежуточной аттестации. 

 

2.3. Организация и проведение практик 

 

Практика обучающихся является составной частью основной 

образовательной программы подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Организация практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников.  

Практическая подготовка проводится по следующим специальностям: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Заключены договоры о практической подготовке обучающихся между 

ПОЧУ «МКТ» и организациями, осуществляющими деятельность по профилю 

специальности: 

1. Управление Министерства внутренних дел России 

2. ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска» 
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3. Отделение пенсионного обслуживания ЦФО УМВД России 

4. Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

5. ГОКУ «Североморский межрайонный центр социальной поддержки 

населения» 

6. ГОБУ «ЦЗН г. Мурманска» 

7. МГОБУ «ЦЗН Кольского района» 

8. МРОО «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей» 

9. ГОБУ «МФЦ МО» 

10. Пенсионный фонд Российской Федерации Государственное 

учреждение-Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по 

Мурманской области. 

11. ООО «СеверСпецТранс» 

12. ООО «СКАЭР» 

13. ООО «ОНИКС» 

14. ООО «Цефей» 

15. ООО «Орион» 

16. Муниципальное автономное дошкольное учреждение 

17. ООО «Лента» 

Организации, являющиеся базами практики, с которыми оформлены 

долгосрочные договорные отношения: 

1. ПО «Пайщик» 

2. Первомайское РАЙПО 

3. ПК «Кооператор Заполярья» 

2.4 Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Завершающим этапом обучения студентов является государственная 

итоговая аттестация выпускников.  Государственная итоговая аттестация 

проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

Результаты  Государственной итоговой аттестации представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Сводная таблица результатов государственной итоговой 

аттестации. 
Код профессии, 

специальности и 

направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Количество 

выпускников 

Защита 

на 

4 и 5 

Диплом с 

отличием 

Качественная 

успеваемость, 

% 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

очная 

32 21 3 

65,6 

Всего по очной 

форме обучения: 

 
32 21 3 65,6 

40.02.01 Право и 

организация 

заочная 
19 18 - 

94,7 
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социального 

обеспечения  

38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»  

заочная 

2 2 - 

100,0 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров  

заочная 

3 3 1 

100,0 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

заочная 

4 4 1 

100,0 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

заочная 

6 6 1 

100,0 

Всего по заочной 

форме обучения: 

 
34 33 3 97,0 

В целом по 

техникуму 

 

 

66 54 6 81,8 

 

По результатам государственной итоговой аттестации за 2021 год 

абсолютная успеваемость выпускников техникума составила 100%, 

качественная успеваемость 81,8% (в 2020 г. абсолютная успеваемость 

выпускников техникума составила 100%, качественная успеваемость 68%). 

 

2.5. Реализация дополнительных профессиональных программ 

 

В 2021 году техникум наряду с основными профессиональными 

программами продолжал реализовывать программы дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. Так, за 

отчетный период по дополнительным профессиональным программам 

прошли обучение 123 слушателя, в том числе по договорам с 

Межтерриториальным государственным областным бюджетным 

учреждением центр занятости населения г. Снежногорска ЗАТО 

Александровск - 8 человек, с организациями 118 человек, по заявкам 

физических лиц – 5 человек. 
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По программам профессионального обучения прошли обучение 14 

слушателей, в том числе по договору с Межтерриториальным 

государственным областным бюджетным учреждением центр занятости 

населения г. Снежногорск ЗАТО Александровск -  – 8 человек, по заявкам 

физических лиц - 6 человек. 

 
 

 

 

Рисунок 2 – Динамика слушателей за 2020 и 2021 гг. 

 

В 2021 году техникум осуществлял подготовку по следующим 

программам дополнительного профессионального образования: 

- Специалист по управлению персоналом; 

- Предпринимательская деятельность в сфере организации малого 

бизнеса; 

- Государственное и муниципальное управление; 

- Инспектор по кадрам. 

По программам повышения квалификации: 

- обучение пожарно-техническому минимуму работников 

ответственных за пожарную безопасность организаций и проведение 

противопожарного инструктажа; 

- использование продукта 1С колледж ка комплексного решения для 

управления деятельностью образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

 По программам профессионального обучения: 

- Повар 3 разряда; 

- Секретарь -администратор. 
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Рисунок 3 – Структура реализованных программ 

 

В результате успешного прохождения итоговой аттестации, слушателям 

были выданы документы о квалификации установленного образца: по 

программам дополнительного профессионального образования - 19 дипломов 

о переподготовке; 104 удостоверения о повышении квалификации, по 

программам профессионального обучения 14 свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего. 

 

3.Организация учебного процесса 

 

3.1  Организация приема и качественный состав абитуриентов 
 

Прием абитуриентов в техникум осуществлялся в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (часть 4, статья 111); Приложение, утверждено приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 264 

Особенности приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021/22 учебный год, Лицензией, 

Свидетельством об аккредитации, Уставом ПОЧУ «МКТ», Правилами приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2021/2022 учебном году в ПОЧУ «МКТ». 

Формирование плана приема в техникум осуществляется, прежде всего, с 

учетом потребностей г. Мурманска и Мурманской области. 

Прием в техникум на 2021/2022 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утвержденными директором ПОЧУ «МКТ».  

Предложения по контрольным цифрам приема формируются техникумом в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с 
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учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности 

работодателей Мурманской области и г. Мурманска в специалистах 

определенного профиля. 

Техникум осуществляет прием граждан на обучение на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг. 

В техникуме проводится профориентационная работа, включающая 

разнообразные формы и методы работы по подготовке к приему абитуриентов. 

Данная работа ведется в течение всего учебного года по следующим  

направлениям: 

- взаимоотношения с муниципальными образовательными 

учреждениями  общего образования г. Мурманска и Мурманской области; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями г. Мурманска и             

Мурманской области; 

- сотрудничество со СМИ. 

Важным элементом профориентационной работы является 

своевременное информирование абитуриентов. 

С этой целью определены следующие направления работы: 

- размещение информации на сайте ПОЧУ «МКТ» раздел 

«Абитуриент»; 

- размещение информации в официальной группе в контакте; 

- размещение информации в группе в контакте Регион 51; 

- размещение в группе в контакте Североморск Лайф; 

- размещение информации на телевидении; 

- рассылка информации по приёму организациям г. Мурманска и 

Мурманской области; 

- проведение Дня открытых дверей; 

- размещение материалов на информационных стендах в техникуме; 

- проведение правовой игры в школах вместе с активом Студенческого 

совета; 

- подготовка и распространение буклетов о техникуме 

В учебных заведениях города и области распространяются      

информационные буклеты; проводятся консультации с учащимися по выбору 

специальности, наиболее соответствующей их способностям, склонностям и 

интересам; оформляются информационные стенды. 

В техникум принимаются обучающиеся, имеющие аттестаты об 

основном общем и среднем общем образовании. Члены приемной комиссии 

знакомят абитуриентов, родителей и лиц, их заменяющих, с Уставом  

техникума, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

учебными планами, результатами трудоустройства выпускников. 

Прием абитуриентов в техникум проводится на основании поданного 

заявления и документа об образовании на общедоступной основе в 

соответствии с контрольными цифрами приема. 

Работа по организации и проведению приема абитуриентов 

осуществляется приемной комиссией техникума. Прием в техникум 
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организуется в соответствии с действующим законодательством, Правилами 

приема, Положением о приемной комиссии, Положением об апелляционной 

комиссии. Апелляционных заявлений за период работы приемной комиссии 

не поступало. Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании 

педагогического совета. Деятельность приемной комиссии отвечает 

требованиям нормативных актов к организации работы, оформлению и 

хранению документов. 

Таблица 8 - Результаты приема по ППССЗ на 2021/2022 учебный год. 
№ 

п\п 

Специальность Подано 

заявлений 

Принято 

1 2  4 

1 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

51 33 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

5 0 

 Всего: 56 

 

33 

3 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

25 23 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

7 0 

 Всего: 32 25 

 ИТОГО: 88 58 

Наибольшее количество заявлений 86,36% на специальность 

40.02.01 Право и   организация социального обеспечения. 

 

3.2  Контингент обучающихся 

 

Контингент обучающихся по очной форме формируется в основном из 

выпускников девятых классов общеобразовательных школ города Мурманска. 

Фактическая численность обучающихся на 31 декабря 2021 г. по очной 

форме обучения составили 99 человек (31 декабря 2020 года: 146 человек).  

Распределение  контингента обучающихся по специальностям и 

формам обучения представлено в таблице. 

 

 

 

 

 

Таблица 9 -Распределение контингента обучающихся по специальностям. 
Специальность Количество обучающихся 

 

Динамика контингента 

 31.12. 

2019 г. 

 

31.12. 

2020 г. 

31.12. 

2021 г. 

за 

2020/2019, 

% 

за 

2021/2020, 

% 
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Очная форма обучения 

19.02.10 Технология продукции 

общественного 

питания 

20 15 0 75 - 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 107 131 99 122 75.6 

Итого по очной форме: 127 146 99 115 67,8 

Заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

32 

 

35 

 

29 109 82,9 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

9 3 - 33 - 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  
82 100 86 122 86,0 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
17 20 21 118 105,0 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
23 23 17 100 73,9 

Итого по заочной форме: 163 181 153 111 84,5 

Всего по техникуму: 290 327 252 113 77,1 

Данные проведенного анализа показывают, что количество 

обучающихся по очной форме уменьшилось по сравнению с прошлым  

периодом  на 47 человек или  на 67,8 %. Одна из причин снижения численности 

студентов связана с закрытием групп по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. По заочной форме обучения количество 

обучающихся уменьшилось на 84,5 %.  Значительная доля  (56,2%) студентов-

заочников обучаются по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и 19,0%   по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Анализ представленных данных свидетельствует о низких 

количественных показателях контингента обучающихся за 2021 год. 

Показатели выбытия обучающихся по формам обучения  с указанием 

причин отчисления показаны в таблице 10. 
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Таблица 10 –Количественные показатели отсева обучающихся за 2021 год. 
Форма  

обучения 

Отчислено, 

всего (чел.) 

Причины отчисления 

невыполнение 

условий 

договора 

по 

собственному 

желанию 

перевод в 

другие 

учебные 

заведения 

в связи с 

неявкой на 

ГИА 

очная 62    23 29 10 - 

заочная 32 19 12 1 1 

Всего 94 42 41 11 1 

Таблица 11 –Количественные показатели отсева обучающихся за 2020 год. 
Форма 

обучения 

Отчислено, 

всего (чел.) 

Причины отчисления 

невыполнение 

условий 

договора 

по 

собственному 

желанию 

перевод в 

другие 

учебные 

заведения 

очная 41 23 14 4 

заочная 17 13 4 - 

Всего 58 36 18 4 

Из представленных данных видно, что за отчётный период обучающихся 

отчислено больше, чем за предыдущий год на 62,0 %. 

Основная причина отчислений за 2021 год, также как и за 2020 год – это 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, в т.ч. за нарушение условий 

договора на оказание образовательных услуг в части оплаты за обучение  - 44,7 

% от общего количества отчисленных.  Доля отчисленных по собственному 

желанию – 43,6 %,  доля переведённых в другие учебные заведения – 11,7 %.   

В техникуме организована и реализуется система мер по 

профилактической работе по предупреждению неуспеваемости, сохранению 

контингента студентов, содействию адаптации первокурсников к 

образовательной деятельности. 

     Среди принимаемых мер такие как:   

- беседа со студентами (выяснение и анализ обстоятельств); 

- проведение классных и родительских собраний с приглашением 

психологов, представителей правоохранительных органов, специалистов 

профильных организаций; 

- информирование заказчиков о наличии академической задолженности и 

пропусках занятий обучающимися. 

При наличии академических задолженностей всем студентам дается 

возможность её ликвидации, для чего на информационном стенде и на 

официальном сайте техникума ежемесячно размещается график консультаций 

и ликвидации академической задолженности. 

 

4. Востребованность выпускников 
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Решение проблемы трудоустройства выпускников ПОЧУ «МКТ» 

ставится в ряд основных ориентиров, определяющих направление развития 

образовательной организации. 

В техникуме функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников (далее - центр) с целью максимального содействия 

трудоустройству выпускников. 

Анализ конкурентоспособности и трудоустройства выпускников 

техникума в различных сферах рынка труда ведется на основании 

мониторинга, проводимого Центром. 

Между ПОЧУ «МКТ» и ГОБУ Центр занятости населения г. Мурманска 

заключен договор о безвозмездном оказании услуг, предметом которого 

является информационное взаимодействие сторон, направленное на оказание 

помощи студентам и выпускникам техникума в их трудоустройстве. 

Центром регулярно, 1 раз в месяц, запрашивается информация о 

выпускниках, состоящих на учёте в ЦЗН и  имеющихся вакансиях. 

Анализ трудоустройства выпускников, проведенный в ПОЧУ «МКТ», 

показывает следующее: 

1. преобладающей формой трудоустройства выпускников является 

самостоятельное трудоустройство; 

2. значительная часть выпускников устраивается на работу, связанную с 

сферой обслуживания, технологией продуктов питания, экономикой, службой 

в правоохранительных органах; 

3. востребованность выпускников техникума на рынке труда 

подтверждается ростом трудоустроенных в соответствии с освоенной 

специальностью.  

Итоги трудоустройства выпускников очной формы обучения 

представлены в таблицах 1 и 2, а также на диаграмме. 

Таблица 11 - Трудоустройство выпускников очной формы обучения на 

01.01.2021г. 
Кол-во 

выпуск-

ников, 

чел. 

Трудоустроены призваны  

в  ВС 

продолжили 

обучение в 

ВУЗе 

Состоят 

на учете  

в ЦЗН 

 

В отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Переезд 

за 

пределы 

РФ 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

44 29 66,0 4 9,0 11 25,0 - - - - - - 

 

Таблица 12 - Трудоустройство выпускников очной формы обучения на 

01.01.2022 г. 

Кол-во 

выпуск-

ников, 

чел. 

Трудоустроены призваны  

в  ВС 

продолжили 

обучение в 

ВУЗе 

Состоят на 

учете  в 

ЦЗН 

 

В отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Переезд за 

пределы РФ 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

32 15 47,0 9 28,1 5 15,6 1 3,1 1 3,1 1 3,1 
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Рисунок 4– Динамика трудоустройства за 2021, 2022 гг. 

                      
5. Воспитательная работа 

 

Программа воспитательной работы в ПОЧУ «Мурманский  

кооперативный техникум» (далее-Техникум) на 2020-2025 гг. разработана в 

рамках решения важных задач российского образования.  

Главной целью воспитательной работы Техникума является развитие  

гармоничной личности, сочетающей в себе владение профессиональными 

компетенциями, высокий уровень нравственного сознания, навыки 

адаптации в социуме и профессиональной среде. 

Реализация задач и направлений воспитательной деятельности 

осуществляется через создание благоприятной культурно-образовательной 

воспитывающей среды, ее наполнение разнообразными формами и 

методами, обеспечивающими формирование у студентов 

профессиональных и социально-личностных компетенций. 

Воспитательная работа осуществляется на основании годового плана и 

в соответствии с ежемесячными планами учебно-воспитательной работы 

Техникума с использованием методов и направлений, способствующих 

развитию у обучающихся общих компетенций, требуемых ФГОС.  

Приоритетными направлениями для успешного претворения в жизнь 

воспитательных задач в Техникуме являются: 

- студенческое самоуправление; 

- добровольчество; 

- нравственное и патриотическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное; 

- творческая и познавательная деятельность обучающихся; 

- профилактика негативных явлений в молодежной среде; 

- социальная поддержка; 
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- психолого - педагогическое сопровождение. 

В рамках мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в   

целях   сохранения исторической памяти в ознаменование 76-летия Победы 

в Великой       Отечественной войне, студенты техникума участвовали: 

- в акции «Подарок ветерану»; 

- в патриотическом флешмобе «Есть память, которой не будет конца...»; 

- в патриотической игре «Подвиг Заполярья»; 

-  акция «Голос Победы» к 76 -летию со Дня Победы в ВОВ; 

- онлайн-выставка рисунков к 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне среди студентов техникума; 

- классные часы «Помним, скорбим». 

Также в целях гражданско-патриотического воспитания в техникуме 

были      проведены: 

- классные часы, приуроченные Дню народного единства; 

- уроки Мужества; 

- конкурсная программа для обучающихся «Курс молодого бойца»; 

- неделя памяти «Белые журавли». 

Студенты активно принимали участие городских конкурсах 

гражданско - патриотического воспитания, организованных молодёжными 

центрами города.  

Кураторами учебных групп были 

проведены классные часы, беседы, дискуссии занятия по вопросам духовно 

– нравственного воспитания: 

- круглый стол «Толерантность среди молодёжи»; 

- игра «Добро и зло»; 

- ролевая игра «Я и ты»; 

- круглый стол «Человек и его предназначение». 
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В рамках обсуждения правовых аспектов и предупреждения 

негативных проявлений среди обучающихся в рамках правового воспитания 

в Техникуме в 2021 году проводилась масштабная работа по профилактике 

правонарушений в студенческой среде. 

Были организованы лекции-беседы, 

с разъяснением уголовно-правовых 

последствий совершения 

преступлений, разработаны и 

проведены мероприятия, 

направленные на улучшение правовой 

и воспитательной работы в техникуме,  

- «Профилактика преступлений и 

правонарушений»; 

- «Профилактика дорожных 

происшествий для обучающихся»; 

- «Профилактика наркомания, 

алкогольной зависимости и табакокурения»; 

- «Профилактическая беседа по профилактике правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков»; 

- «Безопасность в сети Интернет». 

На ряду с этим, обучающиеся техникума приняли участие в 

мероприятиях: 

- «Защита от мошенников» по теме профилактики преступности в сфере 

мошенничества, проводимого Прокуратурой Октябрьского 

административного округа г. Мурманска; 

- профилактическая беседа по социальной безопасности подрастающего 

поколения, проведенная сотрудниками управления Росгвардии 

обучающимися первых курсов. 

 

Помимо затронутой темы воспитания законопослушных граждан 

России и профилактики преступлений, правонарушений, наркомании, было 

уделено внимание важным вопросам межэтнических конфликтов, 

терроризма и экстремисткой деятельности. 

Реализация работы по профилактике экстремистской и 

террористической деятельности  направлена на укрепление в техникуме 

толерантной среды, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и согласия. 

При изучении учебных дисциплин «История», «Право», «Безопасность 

жизнедеятельности» студенты получили знания об экстремизме и его 

негативных проявлениях. Преподавателями Техникума и кураторами 

учебных групп были проведены профилактические беседы, посвящённые 

международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма. 

Во время классных часов осуществлялась демонстрация 

профилактических видео-роликов по темам: 
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-  «Противодействие терроризму и экстремизму»; 

- «Безопасность в сети интернет»; 

- «Мы против террора»; 

   - «Профилактика межэтнических конфликтов в студенческой среде» 

В рамках занятий Техникум обеспечил обучающихся 

профилактическими брошюрами и памятками: «Изучение памятки по 

антитеррору»; «Алгоритм действий при террористическом акте»,  

Обучающиеся Техникума принимали активное участие в 

профилактических городских мероприятиях:  

- «Вместе против террора»; 

- городская ролевая игра «Антитеррор»; 

-  тренинг «Молодёжь против террора». 

 В 2021 году в Техникуме активно проводилась работа по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике ВИЧ и СПИД.  Классные часы 

общения со студентами техникума по темам: 

- «СПИД.ВИЧ. Понятия и профилактика» 

- Лекции «Оставайся на линии жизни!» 

Показателем эффективности профилактической работы явилось  

отсутствие в техникуме фактов экстремистских проявлений в молодежной 

среде. 

Большое внимание в Техникуме в течение 2021 года уделялось развитию 

интеллектуально-творческих способностей студентов. 

  Студенты принимали участие в различных мероприятиях 

международного,   всероссийского, регионального и городского уровней. 

Данные об участии    собраны в таблице   13. 

Таблица  13 - Данные об участии студентов в мероприятиях различного уровня 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

Международный уровень 

 

1 Международная онлайн-олимпиада по информатике  

 

Сертификаты участников 

2 Студенческая международная научно-практическая 

конференция «Научное сообщество студентов XXI 

столетия». 

Болховитинов Р. Петрачков Д. 

Результаты работы были 

опубликованы в тематических 

журналах и представлены на 

студенческой международной 

научно-практической 

конференции «Научное 

сообщество студентов XXI 

столетия». 

Всероссийский уровень 

 

1 VI Всероссийская студенческая олимпиада по 

бухгалтерскому учёту  

1 место: 

Казеева К. 

2 место: 

Чеверденко Ю. 
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3 место: 

Турцевич Я. 

2 Онлайн-квест «С Владимиром Далем по России» Козлова Валерия 

Лукошкина Валерия 

Василенко Владислав 

3 Всероссийский конкурс молодых специалистов 

«Контурстарт» 

1 место: 

Сидоровская Л. 

2 место: 

Пикулева Ю. 

3 место: 

Рогожкина К. 

4 Всероссийской практической конференции 

«Бухучёт и налоги. Как работать в 2021 году» 

Сертификаты участников 

 

5 Всероссийский онлайн-урок по финансовой 

грамотности «Как защитить себя от 

кибермошенничества» 

Сертификаты участников 

 

6 Всероссийский профессиональный конкурс 

«Правовая Россия». 

Сертификаты участников 

 

7 Всероссийская конференция «Актуальные вопросы 

экономики, управления и права» 

Сертификаты участников 

 

8 Молодёжная программа «Кооп-кухня» Благодарственное письмо 

Алексахина В. 

9 Всероссийский Слёт Национальной Лиги 

студенческих клубов онлайн 

Сертификат участника 

Брилин М. 

10 Волонтёрство «Мы вместе» Всероссийская акция 

«Мы вместе» 

 

Аширахунов Р. 

Курмаева А. 

Логвинов В. 

Панфилов Д. 

Сюткина В. 

Ткачёва А. 

Христолюбова Ю. 

11 Географический диктант 

 

2-3 курсы 

12 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Здоровый образ жизни и 

охрана здоровья» 

Сертификаты участников 

Величко Л.С. 

Грашина И.С. 

Дорина В.К. 

Короленко Н.В. 

Костырко М.П. 

Лукьянов Д.О. 

Муханов А.С. 

Никифорова А. 

Середкина М.Н. 

Фаттулаева А.А. 

Шабанова А.С. 

Шерстюк Н.А. 

Шушкова В.И. 

13 Всероссийском онлайн-конкурсе молодых 

специалистов «Контур.Старт!» от компании «СКБ 

Контур» 

Сертификаты участников 

14 Всероссийский конкурс профессионального Сертификаты 
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мастерства специалистов финансово-

экономического профиля — FinSkills Russia в 

рамках номинации «Лучший молодой специалист». 

Заочное отделение 

«Экономика и бухгалтерский 

учёт» 

Пикулева Ю. получила 

Сертификат признания 

теоретической части 

профессионального экзамена 

по квалификации 

«Бухгалтерский учет» (5 

уровень квалификации) 

Сертификаты: 

Гусева Г. 

Синицкая А. 

Сафонова А. 

15 Всероссийский открытый конкурс научно-

практических и исследовательских работ к году 

науки и технологий «ОТ МЕЧТЫ К ОТКРЫТИЯМ». 

Диплом 3 место 

Груздева Е. 

16 «ПолитСтартап» – кадровый проект Всероссийской 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

направленный на выявление молодых граждан 

Российской Федерации в возрасте до 35 лет с 

активной жизненной позицией, готовых 

попробовать свои силы в общественно-

политической деятельности. 

Брилин М.О. 

Сертификат участника 

Региональный уровень 

 

1 Дистанционная олимпиада по истории, посвященная 

Дню конституции РФ 

 

1 место – Сюткина В. 

3 место – Ткачева А. 

2 VI региональная научно-практическая онлайн-

конференция «Территория знаний» 

 

Сертификаты участников 

Дорина В. 

Мальцев Р. 

3 Актуальные направления устойчивого развития 

экономики Арктического региона 

 

Брилин М.О. 

Диплом 3 место 

4 Защита от мошенничества 

Мероприятие от Прокуратуры Октябрьского 

административного округа 

г. Мурманска 

Сертификаты участников 

5 XXV Межвузовской студенческой научно-

теоретической конференции «В преддверии науки» 

 

Дипломы 1, 2, 3 место 

Брилин М 

2 – Окорокова Я., Большакова 

Е.,3 – Руй В., Лисовкий Г. 

6 Конкурс эссе/презентаций на знание Арктических 

объектов, их истории и современности, 

оказывающих влияние на развитие Арктического 

региона (модуля образовательной программы 

Форсайт-ледокола «Студенческое измерение 

современной и будущей Арктики»). 

Дипломы 2 место: 

Еремина И., Алексахина В. 

7 VII молодежный межнациональный фестиваль 

«Вместе» 

Сертификат участника 
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8 Литературный диктант  Диплом победителя филиала 

№6,  

Воронова В 

Сертификаты участников 

 

9 Региональная интеллектуальная игра «Что? Где? 

Почем?» 

 

Сертификаты участников 

10 Олимпиада по истории 

 

Диплом 1 степени Сюткина В. 

Диплом 3 степени Ткачева А. 

Сертификаты участников: 

Лукошкина К., Козлова В., 

Ткачева А., Сюткина В. 

Городской уровень 

1 Закон суров, но он-закон! 

 

Брилин М. 

Хазизов М. 

Малахов Н. 

Нагибина Я. 

Шкарбань О. 

2 Я-кандидат! Диплом «За победу в 

номинации «Выбор 

избирательной комиссии» - 

командный 

Лисовский Г. 

Гусев С. 

Гарину Д. 

Семенова Н. 

Евченко В. 

Синицкая В. 

Кузнецову А. 

Руй В. 

Китсемяги С.  

Суровцева В.  

Солоп В.  

Швырёв В. 

Диплом за победу в 

номинации «Выбор 

избирателя» 

Лисовский Г. 

3 ТурДом51 

 

 

Диплом 1 место. 

Командный. 

4 Городской студенческий конкурс «Краски города» – 

конкурс рисунков 

Сертификаты участников: 

Островская Валерия 

Канаева Виктория  

Фомина Екатерина  

Дьячкова Анна 

5 «Тактика» оборонно-спортивная игра 

 

Диплом 3 место: 

Логвинов Владислав  

Панфилов Дмитрий 
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Сюткина Виолетта 

Ткачёва Анастасия 

Шерстюк Никита 

 

6 Интеллектуальный квест  

«Предприятия Мурмана» 

 

Сертификаты участников 

7 Координаты власти 18+ 

 

Диплом 3 место: 

Гарина Дарья 

Китсемяги Сергей  

Солоп Виталий 

Резников Олег  

Костырко Мария  

8 Городской Молодёжный квиз 

«Моё достояние». 

 

 

9 Стипендиат главы муниципального образования г. 

Мурманска 

Большакова Е.С. 

10 Олимпиада по финансовой грамотности  

«Высшая проба» 

 

1-ые курсы 

11 Городская ролевая игра «Антитеррор» 

 

Диплом 2 место: 

Закунова Анастасия 

Шерстюк Никита 

Кириллов Станислав 

Логвинов Владислав 

Аширахунов Рахим 

12 Городская молодёжная эстафета  

«Школа безопасности» 

 

Диплом 2 степени 

командный 

Большакова Е. 

Домушите А. 

Войкина Е. 

Беляев Н. 

Горобец Н.  

13 Интеллектуальная игра «Подвиг Заполярья», 

Студенческая среда 

 

Диплом 2 степени: 

Дворникова Е. 

Муханов А. 

Мельничук А. 

Шабанова А. 

Шерстюк Н. 

14 Мероприятие по стрельбе из пневматического 

оружия 

 

Свидетельство командное 

Степанюк С. 

Золотаревский Д. 

Амбарцумян А. 

15 «Есть память, которой нет конца…» 

 

Диплом 2 степени 

16 Экологический конкурс «На Севере жить!» 

 

Диплом участника 

Вересова А. 

Соснин А. 

Островская В. 

17 Добровольческий слёт «МАГУ! ДОБРО!» Сертификаты участников 
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18 «Лидеры Мурманска» Сертификаты участников 

 

19 

 

Интеллектуальная игра «Подвиг Заполярья».  Диплом 2 место. Командный. 

20 Квестбукинг «В гостях у Роулинг» 

 

Диплом 1 место. 

Командный. 

Закунова А. 

Кириллов С. 

Шерстюк С. 

21 Будущий воин Сертификаты участников: 

Курмаева А. 

Закунова А. 

Логвинов В. 

Панфилов Д. 

22 Участие техникума в проекте «Студенческая среда» Диплом участника. 

23 Участие обучающихся техникума в городском 

проекте «Студент года» 

Сертификаты участников. 

Наличие финалистов. 

Студентка 2-го курса Большакова Елизавета 

стала стипендиатом главы муниципального 

образования г. Мурманск, за хорошую учебу и 

активную жизненную позицию и удостоена 

стипендии Губернатора Мурманской области за 

активное участие в общественно-полезной 

деятельности. 

В Техникуме хорошо развито волонтёрское 

движение, обучающиеся активно участвуют в различных добровольческих 

движениях: 

- Всероссийская акция «Мы вместе»; 

- добровольческий слёт «МАГУ! ДОБРО!»; 

- интерактивный семинар по волонтёрству «Территория добрых дел»; 

- помощь пожилым людям во время пандемии;  

- участие в организации и проведении  городских мероприятий: 

субботники, акции по здоровому образу жизни и т.д. 

 

Большое внимание в техникуме уделяется экологической культуре 

обучающихся. С этой целью студенты участвовали в организации 

мероприятий по ЗОЖ, а также в             ежегодной акции  по озеленению города 

«Зелёный рекорд».  
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         Участие обучающихся техникума в общегородских субботниках.  

 

Сотрудниками ГОАУЗ «Мурманский Областной Центр 

Специализированных Видов Медицинской Помощи» на базе Техникума 

были проведены: 

- дни здоровья, лекции по здоровому образу жизни; 

- занятия «Оказание первой медицинской помощи»; 

- «Профилактике ВИЧ-инфекции». 

. В целях пропаганды ЗОЖ  были организованы мероприятия: 

- «Курс молодого бойца»; 

- игра-квест «Мы - за ЗОЖ»; 

- тематическая неделя «Здоровый образ жизни» 

- классные часы  «Профилактика гриппа, ОРВИ и короновирусной 

инфекции»; 

- проведена лекция в рамках социально-значимой акции «Мобильная и 

интернет-зависимость»; 

- конкурс социальных 

видеороликов "Я – за здоровый образ 

жизни" в рамках Студенческой среды; 

- участие в мероприятиях «Стоп 

короновирус»; 

- участие в онлайн-челлендже, 

посвящённому Дню здоровья; 

- съёмка и монтаж со студентами 1 

и 2 курсов видеоролика, приуроченному 

Международному Дню отказа от 

курения и др. 
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Важным аспектом развития обучающихся является личностный и 

профессиональный рост. В рамках развития этих качеств с обучающимися 

были проведены следующие мероприятия 

и тренинги: 

- «Технология успешного поиска 

работы»; 

- «Мотивация к успеху»; 

- «Тайм-менеджмент»;  

- «Командообразование». 

Проведен ряд профориентационных 

мероприятий с посещением учреждений 

высшего образования (Северо-Западный 

институт (филиал) АНО ВО МГЭУ), а 

также участие гостей по вопросам поступления на службу в уголовно-

исполнительную систему РФ. Организован круглый стол с участием 

сотрудников ГО МЧС РФ.  

Обучающиеся Техникума принимали участие в пленарной сессии советов 

регионов РФ. Так же был проведен ряд лекций по финансовому образованию 

обучающихся, среди которых состоялась открытая лекция «Денежно-

кредитная политика банка России: теория и практика», которую провела 

главный экономист экономического отдела Отделения по Мурманской 

области Банка России. 

На базе Техникума при непосредственном участии обучающихся было 

проведено заседание молодежного клуба Мурманского областного отделения 

«Российского географического общества». 

При реализации воспитательной программы особое внимание уделяется 

привитию любви к родному языку и родной культуре. В связи с этим 

проводятся многочисленные игры, в т. ч. лингвистическая игра «Язык – живая 

душа народа». 

Обучающиеся посетили мероприятие, посвящённое 100 - летнему 

юбилею академика Сахарова. 

Участие в VII молодежном межнациональном фестивале «Вместе», 

направленном на развитие творческого потенциала молодежи путем 

ознакомления с культурой, обычаями и традициями народов, проживающих 

на территории города Мурманска. 

Традиционным стало посещение мероприятия в лагере-семинаре 

«Погружение».  



34 
 

Обучающиеся активно сотрудничают с «Комитетом по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи» администрации г. Мурманска, 

Мурманским городским студенческим 

Советом, с молодёжными центрами 

города, с интеллект-центрами 

Центральной городской библиотеки.  

Одним из приоритетных  

направлений в воспитательной работе 

Техникума является студенческое 

самоуправление. На период 2021 года 

органах студенческого самоуправления было задействовано 16 обучающихся. 

Поскольку основными  функциями самоуправления являются: защита 

интересов и прав обучающихся, поиск социально-активных обучающихся, 

поддержка инициатив, активное участие в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом в техникуме, профилактика асоциальных 

проявлений и создание здоровой студенческой среды, организация досуга, 

оздоровление и развитие творческих и художественных способностей 

студентов, работа Студенческого совета Техникума направлена на 

объединение студентов, организацию мероприятий по их досугу и отдыху, на 

развитие творческого потенциала, на привитие навыков здорового образа 

жизни, воспитание лидерских качеств обучающихся. 

Студенческие инициативы неоднократно отмечались дипломами за 

призовые места в конкурсах.     Результаты деятельности студенческого Совета 

отражаются ежемесячно в разделе Новости на сайте техникума.  

Обучающиеся Техникума принимают участие в ежегодных городских 

проектах «Студент года» и «Студенческая среда». 

Студенты Техникума принимают участие в ежегодном массовом 

новогоднем катании для обучающихся образовательных учреждений 

г.Мурманска. 

За 2021 год в техникуме  проведено 

22 мероприятия, из них традиционными 

являются: 

   -      посвящение в студенты; 

 - праздничный концерт ко Дню учителя; 

- участие в конкурсе стенгазет на «День 

матери»; «День Конституции»; 

- конкурс студенческого творчества;  

- квест «Курс молодого бойца»;  

- конкурсная программа «А, ну-ка, 

девушки!»;  
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- новогодняя дискотека для  студентов;  

- акция «Брось сигарету!»; 

- конкурсы социальных плакатов и 

рисунков                   по теме «Здоровый образ 

жизни»; 

- мероприятия в рамках «Декады 

SOS»;  

- мероприятие «Вторая жизнь пластика»; 

- различные     тренинги на 

командообразование. 

Обучающиеся техникума 

участвуют в мероприятиях 

патриотической направленности, 

среди которых: участие в военно-

патриотической игре «Лазертарг», 

«Зимний захват» и др.  

Следует отметить, что в рамках 

воспитательной работы в Техникуме уделяется необходимое внимание 

психологической составляющей. Для создания благоприятного 

психологического климата, способствующего компетентному 

взаимодействию педагогов, обучающихся  и родителей, психологизации 

педагогического процесса, просвещению родителей, снятию 

психоэмоционального напряжения у всех субъектов образовательного 

пространства, эффективной психопрофилактической и  

психопросветительской работы Техникум тесно взаимодействует с 

психологическими службами г. Мурманска. Обучающиеся посещают 

занятия центров психологической адаптации и молодёжных центров города. 
 

ВЫВОД: Воспитательная работа в ПОЧУ «Мурманский кооперативный 

техникум» проводится в соответствии с утвержденными документами, 

обеспечена кадровым составом, обладающим высокой квалификацией, 

инициативой и творческим потенциалом, используемыми для  эффективной 

реализации возложенных функций. Структура и система организации 

воспитательной работы оптимальна и отвечает актуальным задачам 

образовательного процесса Техникума. Действующая нормативная и 

методическая база позволяют администрации и преподавательскому 

составу Техникума эффективно и результативно реализовывать задачи 

воспитательного процесса. В Техникуме созданы оптимальные условия и 

необходимая материальная база для организации воспитательной работы. 
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6. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное, 

материально-техническое обеспечение образовательной организации  

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В 2021 году педагогическую деятельность в техникуме осуществляли 17 

педагогических работников, из них 13 чел. (76,5%) являются штатными. Из 

числа преподавателей 2 человека (11,8%) являются кандидатами наук. 

Высшую квалификационную категорию по должности «преподаватель» 

имеют 4 человека (23,5%), 2 чел. (11,8%) имеют первую квалификационную 

категорию преподавателя. 1 преподаватель, отвечающий за освоение 

обучающимися профессионального цикла, имеет опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Большое внимание уделяется повышению квалификации работников 

техникума.   

Повышение квалификации педагогических работников техникума 

проводится не реже одного раза в 3 года в течение всей трудовой 

деятельности,  

За последние три года 15 педагогических работников (88,2%) повысили 

квалификацию, из них в 2021 году – 6 человек (35,3%). 

 Результаты повышения квалификации учитываются при аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности и на 

получение первой и высшей квалификационных категорий.  

Повышение квалификации осуществлялось без отрыва от основной 

работы, в том числе в дистанционном формате. 

Повышение квалификации преподавателей техникума осуществляется 

на основе перспективного плана повышения квалификации, утвержденного 

директором техникума. 

Таблица 14 - Кадровый потенциал техникума 
Показатель Количество 

человек 

В % от общего числа 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 17 100% 

-мастеров производственного обучения - - 

Педагогические работники с высшим 

профессиональным образованием 

17  100 % 

Педагогические работники со средним 

профессиональным образованием 

- - 

Педагогические работники с начальным 

профессиональным образованием 

- - 

Педагогические работники с высшей 

квалификационной категорией 

4 23,5% 

Педагогические работники с первой 

квалификационной категорией 

2 11,8% 

Педагогические работники, имеющие ученую 

степень, звание 

2 11,8% 

Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального цикла, 

1 5,9% 
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имеющие опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы 

Мастера производственного обучения, 

имеющие рабочий разряд на 1-2 разряда выше, 

чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников по реализуемым 

образовательным программам 

- - 

Педагогические работники, повысившие 

квалификацию за последние три года 

15 88,2% 

 

ВЫВОД: Реализация профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей). 

 

6.2. Методическая работа 

 

Неотъемлемой частью организации образовательного процесса является 

учебно-методическое обеспечение, научно-методическая работа. Научно-

методическая деятельность на сегодняшний день является важнейшим 

средством в организации единой системы работы техникума, повышения 

педагогического и методического мастерства преподавателей. 

Цели, задачи и содержание методической работы в техникуме 

реализуются в соответствии с планом методической работы техникума. 

План методической работы в техникуме разрабатывается на основе 

перспективной программы повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников и диагностики запросов преподавателей. Все 

штатные преподаватели, а также работники техникума, выполняющие 

учебную нагрузку, включены в состав объединенной цикловой комиссии 

(далее – ОЦК), они имеют индивидуальные планы методической работы, о 

выполнении которых отчитываются на заседаниях объединенной цикловой 

комиссии. 

Все аспекты методической работы в техникуме координирует 

заместитель директора по учебно-методической работе. 

На заседаниях ОЦК рассматриваются следующие вопросы 

методической работы: 

- вопросы анализа состояния, эффективности и планирования 

методической работы в техникуме; 

- проекты нормативных документов по организации учебно-

методической работы; 

- вопросы организации работы по разработке основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения; 

- вопросы подготовки к участию в зональных, региональных, 

всероссийских конкурсах, конференциях, олимпиадах, чемпионатах; 

- вопросы о порядке аттестации педагогических работников; 
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- вопросы о повышении квалификации педагогических работников; 

- вопросы согласования экзаменационных материалов; 

- вопросы разработки фондов оценочных средств. 

Методическая работа в 2021 году была организована в соответствии с 

единой методической темой «Формирование готовности выпускников 

техникума к успешной профессиональной деятельности в условиях 

современного рынка труда» и направлена на выполнение поставленных задач: 

 продолжить формирование условий для развития профессиональных 

компетенций преподавателей с учетом профессионального стандарта и 

особенностей работы с различными категориями обучающихся; 

 осуществлять систематическое знакомство педагогических 

работников с достижениями в области психологии и педагогики, а также 

соответствующей отрасли педагогических знаний, которая составляет основу 

преподаваемой учебной дисциплины (курса), нормативно-правовой базой в 

сфере образования; 

 осуществлять работу по повышению профессионального уровня 

подготовки педагогических работников; 

 способствовать формированию основ научно-исследовательской 

деятельности у обучающихся; 

 стимулировать развитие научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной, инновационной работы педагогических сотрудников 

техникума, способствующей реализации в образовательном процессе ФГОС 

нового поколения; 

 содействовать участию профессиональной образовательной 

организации в инновационных проектах в сфере среднего профессионального 

образования; 

 формировать методическое обеспечение процедур промежуточной, 

итоговой аттестации, проведения квалификационных экзаменов, экзаменов по 

профессиональным модулям в соответствии с процедурами WorldSkills; 

 создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям: 

 работа с педагогическими кадрами; 

 методическое обеспечение профессионального образования; 

 совершенствование содержания, методов и средств обучения; 

 внеурочная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Главным направлением деятельности коллектива является разработка и 

оформление документации по переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (ТОП – 50). Поэтому в своей работе преподаватели значительное 

внимание уделяли разработке рабочих программ, фондов оценочных средств 

и методических рекомендаций.  
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Заместителем директора по УМР систематически ведется 

разъяснительная работа по разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, фондов оценочных средств. Оказывается  

методическая и консультационная помощь в процессе подготовки 

аттестационных материалов. Педагогический коллектив систематически 

получает информацию о новых направлениях в развитии образования, о 

содержании образовательных программ, о нормативно – правовых 

документах, определяющих деятельность образовательного учреждения. 

Повышению профессионального мастерства, обобщению и 

представлению положительного опыта деятельности педагогических 

работников способствует участие в  научно – практических конференциях, 

семинары различного уровня, в том числе международного. 

Таблица 15 – Участие преподавателей в мероприятиях 
Название конференции, 

семинара 

 

Дата 

проведения 

 

Уровень 

участия 

 

Ф.И.О. 

участника 

Результат 

участия   

 

XXI международная научно-

практическая конференция  

"Новые информационные 

технологии в образовании" 

(Технологии 1С в  

цифровой трансформации 

экономики и социальной 

сферы) 

2-3 февраля 

2021 

Международны

й  

Родина И.В., 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Сертификат 

участника 

Онлайн-конференция 

Информационно-

технологическое 

образование: 

от новых компетенций 

педагога к 

формированию 

конкурентоспособных 

преимуществ выпускника 

27.04.2021 Всероссийский Родина И.В., 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Сертификат 

участника 

Международная  научно-

методическая онлайн-

конференция 

«Профессиональное 

образование: современные 

вызовы экономики и тренды 

развития» 

27.05.2021 Международный  Родина И.В., 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Сертификат 

участника 

 

Заместитель директора по УМР и председатель ОЦК техникума 

способствуют реализации поставленных задач методической работы, 

систематически работают над повышением педагогического мастерства и 

инновационной культуры преподавателей, внедрением в учебный процесс 

новых эффективных педагогических технологий, направленных на 

качественную подготовку конкурентоспособных, востребованных на рынке 

труда специалистов. Преподаватели используют такие эффективные  
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педагогические  технологии,  как  педагогические  технологии  на  основе 

личностной   ориентации   педагогического  процесса (педагогика   

сотрудничества), педагогическая  технология  на  основе  активизации  и  

интенсификации деятельности обучающихся (игровые технологии, 

проблемные технологии), педагогические технологии на  основе  

эффективности  управления  и  организации  учебного  процесса  (технология 

уровневой   дифференциации,   технология   полного   усвоения   материала,   

групповые технологии),  технология  критического  мышления,  кейс  –  

технологии, метод проектов, информационно – коммуникационные 

технологии и другие. Владение преподавателями современными   

образовательными   технологиями   наблюдается   на открытых уроках, при 

обобщении и представлении опыта работы на коллективных методических 

мероприятиях, при посещении уроков в рамках внутреннего контроля. 

Под руководством заместителя директора по УМР и председателя ОЦК 

преподавателями разработаны методические рекомендации для обучающихся 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, по подготовке к 

семинарским занятиям, по разработке и оформлению презентаций, по 

выполнению учебно-исследовательской работы и другие. 

Также на заседании ОЦК преподавателями были рассмотрены и 

одобрены основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования нового направления подготовки по 

следующим специальностям: 

- 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

- 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

- 40.02.03 Право и судебное администрирование; 

- 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Оказание организационно - методической и консультативной помощи 

педагогам и обучающимся в процессе научно - исследовательской 

деятельности и подготовке материалов к участию в мероприятиях 

конкурсного характера остается одним из приоритетных направлений в 

деятельности заместителя директора по УМР и председателя ОЦК. 

Педагогические работники техникума принимают участие в различных 

конкурсах всероссийского, регионального и муниципального уровней, где 

показывают активность и результативность. 

Таблица 16 - Участие преподавателей в конкурсах 
Мероприятие  Дата 

проведения 

Ф.И.О. участника Результат участия 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Правовая Россия» 

Февраль 

2021 

Смагина И.А, 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Всероссийская диагностика 

педагогических компетенций 

проекта «ЯУчитель» 

14.03.2021 Сафронова А.А., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства специалистов 

15.05.2021 Родина И.В., 

преподаватель  

Сертификат 

участника 
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финансово-экономического 

профиля — FinSkills Russia. 

Онлайн-хакатон «Битва 

регионов» Цифровая 

экономика в действии 

Октябрь 

2021 

Родина И.В., 

преподаватель  

Сертификат 

участника 

 

ВЫВОД: 

Организация методической работы, ее структура, содержание, 

формы позволяет обеспечивать деятельность по реализации основных 

образовательных программ и мотивировать целенаправленное развитие 

всех участников образовательного процесса. 

 

6.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Доступ обучающихся к информационным ресурсам обеспечивает 

библиотека, общей площадью 85,7 м2. В структуру библиотеки техникума 

входит абонемент и читальный зал на 25 мест.  Читальный зал совмещен на 

одной площади с абонементом, что позволяет сосредоточить в одном отделе 

«обязательный» экземпляр всех поступающих в библиотеку изданий.  

Создан алфавитный и систематический каталоги фонда библиотеки. 

Кроме печатных изданий в библиотеке есть электронные ресурсы: ЭБС 

BOOK.ru и ЭБС «Легендарная книга». Для работы в читальном зале есть 5 

компьютеров с выходом в Интернет и правовая информационная система 

«КонсультантПлюс».  

Обучающиеся имеют доступ к контрольным экземплярам учебников по 

всем циклам дисциплин, имеющихся в библиотечном фонде читального зала 

библиотеки техникума.  

В соответствии с действующими нормами минимальной обеспеченности 

техникум в достаточном количестве располагает обязательной учебной 

литературой и учебно-методическими пособиями по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессиональной образовательной программы 

СПО в пределах 0,8 экземпляра на 1 студента приведенного контингента по 

каждой учебной дисциплине и междисциплинарному курсу рабочего учебного 

плана.  

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд 

укомплектован изданиями основной литературы, вышедшей за последние 5 

лет– на 80%.  

Объем фонда библиотеки техникума (11793 экз.) в полной мере 

обеспечивает обучающихся литературой, в том числе с грифом Министерства 

образования РФ и других федеральных органов исполнительной власти РФ – 

разработчиков стандартов и учебно-программной документации по 

закрепленным за ними специальностям, по количеству названий составляет 

более 80% от всего библиотечного фонда.  
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Техникум обеспечивает доступ обучающихся к справочной литературе по 

профилю образовательной программы.  

В техникуме ведется систематическая работа по совершенствованию 

условий для воспитания у обучающихся информационной культуры, 

расширению информационного пространства образовательного учреждения, 

повышению качества подготовки выпускников на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе.  

В информационно-методическом обеспечении образовательного 

процесса задействован официальный сайт техникума, на котором  

постоянно обновляется   информация об организационной, учебной, научной, 

методической и воспитательной деятельностей техникума; выставляется 

необходимая информации для студентов, потенциальных абитуриентов и 

иным заинтересованных лиц. 

Для качественного ведения образовательного процесса в техникуме 

имеются 66 компьютеров, в том числе 44 компьютера установлены в учебных 

кабинетах, со всех компьютеров есть выход в Интернет. 5 ПК находятся в 

читальном зале библиотеки, для свободного пользования студентов. Все 

компьютеры находятся в составе локальной сети. Скорость выделенной линии 

Интернета 50 Мбит/сек. 

Таблица 17 – Наличие программного обеспечения  
Название программного 

обеспечения (ПО) 

Программное обеспечение Примечание 

Системное ПО 

Операционная система серверов Windows Server 2008 R2 Лицензионное 

Операционная система ПК Windows XP Professional, 

Windows 7 Professional, Windows 

10 Professional 

Лицензионное 

Антивирусная защита Dr.Web Лицензионное 

Браузеры Microsoft Internet Explorer, Google 

Chrome, Firefox 

Открытого 

доступа 

Межсетевой экран, система 

обнаружения вторжений, система 

контент-фильтрации интернета 

UserGate UTM Лицензионное 

Архиваторы 7-zip Открытого 

доступа 

Прикладное ПО 

Текстовый редактор, электронная 

таблица, средства презентации, 

СУБД 

Microsoft Office 2010 Professional,  

Microsoft Office 2016 Professional 

Лицензионное 

Бухгалтерский учет 1С версия 8 Лицензионное 

Консультационные услуги КонсультантПлюс Лицензионное 

Информационные системы EclipseIDEforJavaEEDevelopers, 

.NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, 

Открытого 

доступа 
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SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

AndroidStudio, IntelliJIDEA 

Технология продукции 

общественного питания 

Технология продукции 

общественного питания (сетевая 

версия), «Трактиръ» 

Лицензионное 

 

6.4. Материально - техническая база 

 

Мурманский кооперативный техникум в полной мере располагает 

современно оснащенными учебными кабинетами, лабораторией, спортивным, 

лекционным залами. Все они используются по договору безвозмездного 

пользования. Их общая площадь составляет 1705,9 м2, в т.ч. учебная 732,8 м2, 

учебно-вспомогательная 435,5 м2, блок общественного питания 32,7 м2, 

подсобные помещения 537,6м2. 

В здании техникума расположены: 

- актовый зал; 

- спортивный зал; 

- буфет - на 25 посадочных мест, обеспечивающий горячим питанием 

студентов и сотрудников техникума; 

- медицинский кабинет; 

- библиотека с читальным залом. 

Функционируют 9 учебных кабинетов и лабораторий. Кабинеты 

оснащены мультимедийным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, необходимым программным 

обеспечением по всем дисциплинам, дидактическими материалами.  

Для занятий спортом дополнительно заключен договор от 25.08.2021 года 

с ООО «Центральный стадион профсоюзов» на аренду беговых дорожек для 

обеспечения образовательного процесса с использованием открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.  

В 2021 году сделан косметический ремонт лестничного марша (с 

цокольного по 4 этаж здания), ремонт в туалетной комнате на 2-м этаже 

(установка подвесного потолка, окраска стен, труб, дверей и пола). 

Произведена реконструкция цокольного этажа здания (перенос гардероба и 

организация места для сотрудника охраны). Заменены светильники на 

светодиодные (цокольный этаж, гардероб коридор). Для аудитории №1 были 

приобретены рулонные жалюзи. 

 

ВЫВОД:  

Материально-техническая база техникума соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального образования  
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7. Внутренняя система оценки качества образования  

 

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) - это 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выраженное в 

степени их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам и потребностям участников образовательных отношений.  

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает 

эффективное управление качеством образования на основе сбора, системного 

учета, обработки и анализа объективной и достоверной информации о 

результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

Основная задача ВСОКО в Техникуме - установить соответствие 

качества образования требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, потребностям заказчиков и потребителей 

образовательных услуг. 

Организационной основой осуществления процедуры внутренней 

системы оценки качества образования является план, где определяются форма, 

направления, сроки и порядок проведения мониторинга и контроля, 

ответственные исполнители. Основными направлениями мониторинга и 

внутритехникумовского контроля являются: учебная, методическая, и 

воспитательная деятельность.  

В состав службы ВСОКО входят администрация техникума, 

председатель объединенной цикловой комиссий, педагогические работники. 

Оценка качества образования в техникуме осуществляется посредством: 

системы внутритехникумовского контроля; государственной итоговой 

аттестации выпускников; мониторинга качества образовательного процесса.  

Контроль качества образования реализуется через следующие методы: 

наблюдение, анализ, беседа, изучение документации, тестирование, отчет, 

проверка сформированности компетенций обучающихся. 

Система ВСОКО в техникуме осуществляется в форме: планового 

контроля; проверки состояния дел для подготовки управленческих решений; 

обращения физических и (или) юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования.  

Объектом мониторинга являются результаты образовательной 

деятельности обучающихся, педагогических и административных работников 

техникума. Мониторинг качества образования осуществляется по трем 

основным направлениям: 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Повышение качества оказываемых образовательных услуг и 

выпускаемых специалистов является главной задачей техникума. Решение 

этой задачи носит комплексный и всеобъемлющий характер. Это 
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подтверждается не только качеством реализуемых процессов и получаемых 

результатов, характеризующихся возросшими показателями оценки 

деятельности техникума, но и непосредственно процессом формирования 

внутренней системы оценки качества образования в техникуме.  

 

ВЫВОД: 

Структура подготовки специалистов в техникуме соответствует 

лицензионным требованиям к осуществлению образовательной 

деятельности; результаты оценки знаний обучающихся, востребованности 

выпускников, отзывы председателей ГЭК и руководителей предприятий, 

позволяют оценить качество подготовки как соответствующее заявленным 

уровням образования и удовлетворяющее требованиям ФГОС СПО по 

специальностям.  
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Показатели профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

0 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

252 чел. 

 

1.2.1 По очной форме обучения 99 

 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 153 чел. 

 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

33 чел. 

 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

54чел./81,8% 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

12 чел./ 

13.0 % 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

0 чел./0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

17 чел./ 68 %  

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 

чел./100,0% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 чел./35,3% 

 

 

1.11.1 Высшая 4 чел./23,5% 

1.11.2 Первая 2 чел./11,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

15 чел./88,2% 
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квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

  3 чел./30% 

 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

0 чел. 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

17105,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1442,3 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

1442,3 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

75,5 % 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

 14,9  кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,8 единиц 

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 чел./0 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 чел./0% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

2 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

2 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

0 чел. 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

4.3.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 чел. 

4.4.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 чел. 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 чел. 

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 чел. 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

6 чел./24% 
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