
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта 

имени адмирала флота Н.Д.Сергеева» 

по итогам 2021 года 

 

1. Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения о ПОО 

 

1.1 Общие 

сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

- Вид образовательного учреждения – Техникум водного транспорта  

- Организационно-правовая форма образовательного учреждения -

государственное профессиональное образовательное учреждение 

областного подчинения 

-Адрес места нахождения- 400074, Волгоградская область, г.Волгоград, 

ул.Баррикадная, дом 2. 

- Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 400074, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.Баррикадная, дом 2; 

 400002, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Красноволжская, дом.1. 

Краснослободский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Волгоградский 

техникум водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева» 

404160, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. 

Краснослободск, пер. Донской, д. 1В 

- Телефон –95-54-36; 

- Факс – 90-01-24;  

- E-mail:vtvt_sergeeva@volganet.ru;; 

1.2Наличие и 

реквизиты Устава 

образовательного 

учреждения.  

Устав ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени 

адмирала флота Н.Д.Сергеева» принят общим собранием работников, 

представителей и обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Волгоградский 

техникум водного транспорта имени адмирала флота Н.Д.Сергеева» 25мая 

2015 года (протокол № 3) и утвержден Приказом Комитета образования и 

науки Волгоградской области 9 июля 2015 г. № 980,  

Изменения в устав внесены  Приказом Комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 17.09.2020г., № 690. 

 

1.3 Перечень 

лицензий на право 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

указанием 

реквизитов. 

 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 806 от 03 

декабря 2015г., и действующая бессрочно, Комитет образования и науки 

Волгоградской области. 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 3 от 27.03.2019г., 

Комитет образования и науки Волгоградской области с приложениями. 

- В 2017г. переоформлена лицензия в части приложения № 773у от 12 июля 

2017г. на право оказывать образовательные услуги по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер и специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

входящих в ФГОС ТОП-50. 

1.4 Сведения об 

администрации 

техникума 

 

Директор: Суров Александр Тимофеевич, (8442) 95-54-36; 

 e-mail: vtvt_sergeeva@volganet.ru; 

Заместители директора: 

Тареев Павел Андреевич (8442) 95-54-02,e-mail: paveltareev@mail.ru - 

mailto:–pu28@mail.ru
mailto:–pu28@mail.ru
mailto:vtvt_sergeeva@volganet.ru
mailto:paveltareev@mail.ru


 заместитель директора по учебно-производственной работе; 

Лебедева Наталья Сергеевна, (8442) 95-54-02,e-mail: zam_uvr_nl@mail.ru, - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Заведующий Краснослободским филиалом: Абраменко Ольга Петровна, 
+7(84479) 61037, e-mail: pl_nevskogo@volganet.ru; 

Заведующая заочным отделением: Чекмарева Татьяна Ивановна, e-mail: 

tatyana.chekmareva@inbox.ru; 

Завуч: Лушкина Светлана Викторовна, e-mail: s.lushkina@yandex.ru 

1.5 Структура организации учебного процесса 

 
 

mailto:pl_nevskogo@volganet.ru


1.6  

Планируемые 

результаты 

деятельности, 

определенные 

программой 

развития ПОО 

 Повышение рейтинга по вопросам мониторинга СПО-1; 

 Укрепление связи Техникума с социальными партнерами; 

 Расширение возможностей многоканального финансирования 

Техникума для обеспечения образовательного процесса, экономической и 

социальной поддержки обучающихся и работников, развитие материально-

технической базы учебного заведения; 

 Формирование системы профессиональной переподготовки кадров, 

повышение образовательного уровня преподавателей; 

 Укрепление учебно-методической базы, средств обучения в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, развитие информационных систем и 

технологий в учебном процессе; 

Расширение спектра образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена  в 

соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития 

региона; 

 Расширение внебюджетной деятельности; 
 Стабильный набор абитуриентов по всем профессиям и 

специальностям; 

 Создание условий для творческого саморазвития и профессиональной 

самореализации студентов; 

 Повышение успеваемости и сохранение контингента; 

 Достаточное обеспечение базовыми учебниками, рост общего объема 

учебно-методических работ, выполненных преподавателями Техникума и 

имеющих гриф 

2. Образовательная деятельность       

2.1.Реализуемые 

образовательные 

программы, их 

содержание 

     В соответствии с потребностями рынка труда, спектр образовательных 

услуг постоянно расширяется. На сегодняшний день техникум реализует 

среднее профессиональное образование по следующим профессиям и 

специальностям: 

1.  Программы  среднего профессионального образования  

- подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   (бюджет и 

внебюджет): 

26.01.07  Матрос; 

26.02 09  Моторист судовой; 

43.01.09  Повар, кондитер;  

36.01.01  Младший ветеринарный фельдшер 

- подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  (внебюджет) по 

заочной форме обучения: 

26.02.03  Судовождение (базовая подготовка); 

26.02.03  Судовождение (углубленная подготовка); 

26.02.05  Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая 

подготовка). 

По каждой профессии и специальности разработаны основные 

профессиональные программы, в которых содержаться документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации 

 (рабочий учебный план, график учебного процесса, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; программы учебной и 

производственной практик; фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; программы 

государственной итоговой аттестации). 



      С 2021 года проводится обучение по актуализированным ФГОС 

26.02.03  Судовождение (углубленная подготовка); 26.02.05  Эксплуатация 

судовых энергетических установок (базовая подготовка). 

          Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик 

ежегодно обновляются в связи с изменениями требований работодателей. 

В соответствии с современными запросами рынка труда 

Волгоградского региона в настоящее время проходит процедура 

подготовки документации к лицензированию специальностей: 

 36.02.01  Ветеринария; 

 35.02.10  Обработка водных биоресурсов 

 20.02.05  Организация оперативного (экстренного) реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 

          Для проведения демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер в 2022 году, подготовлена площадка для аккредитации.  

2.   Программы дополнительного профессионального образования по 

направлениям: 

- Судовождение с получением квалификации техник-судоводитель; 

- Эксплуатация судовых энергетических установок с получением 

квалификации техник- судомеханик; 

- Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики с 

получением квалификации техник-электромеханик. 

3. Программы профессионального обучения: 

-  Моторист; 

-  Рулевой; 

-  Моторист-рулевой; 

-  Повар судовой; 

-  Повар; 

-  Подготовка для работы на пассажирском судне (рядовой состав). 

- Охрана труда. 

       Подготовка специалистов в техникуме ведется на базе основного 

общего образования  и среднего общего образования (11 классов) по очной  

и заочной формам обучения. Контингент обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам СПО составляет:  

 

26.01.07  Матрос  

26.02 09  Моторист судовой; 

43.01.09  Повар, кондитер;  

36.01.01  Младший ветеринарный фельдшер 

- подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  (внебюджет) по 

заочной форме обучения: 

26.02.03  Судовождение (базовая подготовка); 

26.02.03  Судовождение (углубленная подготовка); 

26.02.05  Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая 

подготовка). 

Платные образовательные услуги: 

С целью получения доходов, ГБПОУ «Волгоградский техникум 

водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева» предоставляет 

платные образовательные услуги. 

По программам профессиональной подготовки с января 2021 года 

выпущено/продолжают обучение по настоящее время: 

 по профессии Повар – 3 человек;  

 по профессии Судовой повар – 19 человека; 

 по профессии Рулевой - 80 человек; 



 по профессии Моторист - 68 человек. 

С 1.09.2021 года в техникуме разработаны и приняты к реализации 

новые программы профессиональной подготовки, согласованными с 

примерными программами Росморречфлота,  по следующим 

профессиям: 

 Моторист, срок обучения 3 месяца – 2 человека; 

 Моторист – рулевой, срок обучения 3 месяца – 1 человек. 

 

Дополнительное образование 

В 2021 году по программам дополнительного профессионального 

образования, согласованными с примерными программами 

Росморречфлота обучились 

 Судовождение (техник – судоводитель) -4 человек; 

 Эксплуатация судовых энергетических установок (техник – 

судомеханик) обучились -  10 человека; 

 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

(техник – электромеханик) обучились – 4 человека. 

 

Обучение работодателей и работников организаций по 

вопросам охраны труда; проверку знаний требований охраны труда  в 

региональном учебно-методическом центре по охране   труда прошли   186  

человека. 

 30-35% выпускников продолжают повышать свою квалификацию, 

обучаясь без отрыва от производства по программам специалистов 

среднего звена в техникуме по специальностям СПО:  26.02.03 

Судовождени; 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок –  

или в других ОУ СПО и высших образовательных учреждениях. 
 

Контингент обучающихся по основным профессиональным программам СПО 

На 01.01.2022 г. 

Всего 

чел. 

Всего 

чел. 

Очное отделение 

чел. 

Заочное отделение 

чел. 

883 937 

812 125 

Бюджет Внебюджет              Внебюджет 

604 208                     125 

 

За 2021 г. подготовлено  и трудоустроено специалистов: 

 

2021 год 

Профессия,              

специальность 

Выпуск   чел. Трудоустроено чел. 

26.01.07 Матрос 65     40 

26.01.09 Моторист судовой 101                 68 



43.01.09 Повар, кондитер Нет выпуска  

36.01.01  Младший 

ветеринарный фельдшер 

 

21      17 

26.02.03 Судовождение 

(базовый уровень) 

 

4 4 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

2 2 

      

    По программам дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки)  за 2021 г подготовлено 68 специалистов. 

 

2.2.Качество 

подготовки 

обучающихся, 

ориентация на 

рынок труда и 
востребованность 

выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным критерием при оценке образовательной деятельности 

является качество подготовки специалистов, соответствие результатов 

подготовки выпускников, заложенным в ФГОС СПО требованиям. 

Ежегодно в техникуме проводится мониторинг оценки результативности 

образовательной деятельности в виде проведения входного контроля, 

административного контроля, ежемесячного мониторинга качества 

образования, анализа промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации. По итогам контроля проводится содержательный анализ 

результатов на заседании Педагогического совета. 

Анализ итоговых показателей качества знаний по сравнению с 

предыдущим годом свидетельствует о повышении качественных 

показателей успеваемости обучающихся на отделении ППКРС: уровень 

успеваемости вырос до 77,5%, что свидетельствует о компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, 

постоянно работающих над повышением квалификации и 

совершенствованием учебного процесса. 

Выпуск: 

В 2021 году выпущено 193 высококвалифицированных рабочих для 

предприятий водного транспорта и предприятий общественного питания, а 

также предприятий с сфере ветеринарии, из которых - 148  выпускников 

освоили две смежные профессии (моторист, матрос, рулевой).  

В отчётах председателей ГЭК по защите выпускных 

квалификационных работ отмечены, что общий уровень подготовки 

выпускников СПО соответствует требованиям государственных 

стандартов, по результатам защиты ВКР качественный показатель составил 

55,4 %, 2 выпускника получили дипломы с отличием. По результатам 

защиты письменных экзаменационных работ можно сделать выводы о 

соответствии подготовки специалистов требованиям государственных 

образовательных стандартов, актуальности тематики выпускных 

квалификационных работ. 

Налаженная система сертификации квалификаций выпускников. 



2.3. Учебно-

методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

реализуемых 

образовательных 

программ 

 

 

 

 Структура библиотеки: абонемент, читальный зал. Общая площадь 

помещения библиотеки и читального зала составляет – 63,3 кв. м. 

Количество автоматизированных рабочих мест – 2. Все компьютеры 

подключены к локальной сети и имеют открытый доступ в Интернет.  

Объем фонда: 

Общий фонд - 23998 экз., в том числе: 

- учебно-методическая литература – 15249 экз.; 

- художественная литература - 3009 экз.; 

- справочная – 171экз.; 

- электронно-образовательные ресурсы: Образовательная платформа 

LECTA                                                                                                             

Перечень электронных ресурсов 

Объем фонда учебной литературы с грифом Министерства образования 

России и других федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации составляет не менее 95%. 

Новые поступления на 2021 год составили 144 экз. Объем средств 

затраченных на новые поступления составил 265 тысяч 619 руб. (не 

включая подписку на периодические издания). 

По общепрофессиональным дисциплинам составляет – 10% 

По спецдисциплинам – 25% 

По общеобразовательным – 20% 

2.4. Кадровое 

обеспечение 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В техникуме работают 56 педагогических работников, из них: 

23- мастера п/о;  

20 - преподаватели; - 4 внутренние совместители; 6 внешние совместители; 

14 мастеров п/о - внутренние совместители; 

98% - имеют высшее образование; 

65% - прошли повышение квалификации за 2021 г.; 

25 % мастеров п/о и преподавателей профессионального цикла прошли 

стажировку на предприятиях флота за отчетный год; 

Первую квалификационную категорию имеют 7 педагогических работников 

Высшую квалификационную категорию – 6 педагогических работников 

Трое преподавателей имеют ученую степень: 

- Васильченко Юлия Александровна - Кандидат филологических наук 

- Маловичко Роман Иванович - Кандидат педагогических наук. 

- Петрова Светлана Сергеевна - Кандидат сельскохозяйственных наук 

45 % имеют государственные и отраслевые награды; 

Средний возраст составляет 48 лет. 

3. Методическая работа      

3.1. Основные 

направления и 

результаты 

методической 

работы  

 

Методическая работа техникума является действенным и эффективным 

инструментом для решения актуальных задач профессионального образования. 

Роль методической работы возрастает в связи с необходимостью рационально 

и оперативно использовать новые методики, приемы, формы обучения и 

воспитания. 

Деятельность методической службы техникума представляет систему 

взаимосвязанных мероприятий, которые направленны на обеспечение учебно-

методической документацией учебного процесса, повышение квалификации и 

всестороннего развития профессионального мастерства каждого педагога, 

повышения и совершенствования творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом. 

На базе техникума проводились мероприятия: 

12.12.2021 г на базе техникума был проведен «Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ» совместно с общественным движением «Гражданин» 

Достижения преподавателей: 

Мастер производственного обучения Косарева Галина Михайловна 



опубликовала на сайте infourok.ru:  

- методическую разработку «Значение и влияние пищевых добавок на 

здоровье человека», которая успешно прошла проверку и получила высокую 

оценку от эксперта «Инфоурок». 28.06. 2021г.; 

 - методическую разработку «Сборник заданий по калькуляции и учету в 

общественном питании». которая успешно прошла проверку и получила 

высокую оценку от эксперта «Инфоурок».26.07.2021г.; 

- методическую разработку курса лекций и заданий по дисциплине ОП. 03 

«Техническое оснащение и организация рабочего места» для самостоятельного 

изучения раздела «2 по профессиональному модулю ОП.03 профессия «Повар, 

кондитер» 43.01.09, которая успешно прошла проверку и получила высокую 

оценку от эксперта «Инфоурок». 22.06.2021г. 

Преподаватель Попова Наталья Евгеньевна провела мастер класс по 

преподаванию финансовой грамотности 12.11.2021г 

Преподаватель Белоус Михаил Леонтьевич принял участие: 

 - в семинаре «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ по литературе: Сочинение части 2» 

30.11.2021г. 

- в семинаре «Итоговое сочинение в 11-м классе: 6 шагов к «зачету» 

19.11.2021г. 

- в семинаре «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ по литературе: сопоставительный 

анализ эпического произведения» 16.11.2021г. 

Заместитель директора по воспитательной работе Лебедева Наталья Сергеевна 

приняла участие в просветительном семинаре «Услышать и помочь», 

посвященном профилактике наркомании и алкоголизма и коммуникации с 

группой риска. 16. 06.2021г. 

Преподаватель Трашина Екатерина Михайловна приняла участие: 

 - во Всероссийском конкурсе методических разработок мероприятий морской 

направленности «Детское море» проводимого в рамках проекта «Россия – 

страна мореходов 21-века». 2021г. 

Преподаватель Абдуллаев Дамир Магзамович принял участие в работе 

круглого стола по теме «Особенности преподавания технических дисциплин в 

условиях дистанционного обучения» в рамках региональной олимпиады по 

гидравлике и термодинамике «Поверь в себя – проверь себя». 

Преподаватель Бородычева Полина Анатольевна: 

- приняла активное участие и достигла высокого результата, позволившего ей 

войти в число 20-ти лучших участников «Второго Чемпионата России по 

педагогическому мастерству среди работников образовательных учреждений – 

2020» 14.01.2021г. 

Достижения студентов техникума: 

Сертификат участника в региональной научно-практической конференции 

«Естественные и технические науки: Время перемен» Любимов Никита 

Михайлович (руководитель Шайагзамова Комила Олимовна). 

Сертификат участника «XXI Международной олимпиады по физике» 

Марчуков Никита Валерьевич (набрал 22 из 30 баллов), (руководитель 

Коробова Екатерина Валерьевна). 

Сертификат участника «XXI Международной олимпиады по физике» 

Лесников Денис Владимирович (набрал 22 из 30 баллов), (руководитель 

Коробова Екатерина Валерьевна). 

Диплом за 3 место в VII Региональная конференция «Вернадские чтения» в 

направлении «Химия на защите Родины» Котлярова Мария Николаевна 

(руководитель Саянова Лидия Алексеевна). 

VII Региональная конференция «Вернадские чтения» Косач Анастасия 

Сергеевна (руководитель Саянова Лидия Алексеевна). 

Региональная олимпиада по ОУД «Информатика» студентов 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

Тихомиров Дмитрий Алексеевич (руководитель Шайагзамова К.О.). 20.11.2021 

Региональная олимпиада по ОУД «Информатика» студентов 1-2 курсов 



профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

Скляров Иван Сергеевич (руководитель Шайагзамова К.О.). 20.11.2021 

Лингво-литературная олимпиада для юных моряков проводившаяся на базе 

Волгоградского техникума водного транспорта им. адмирала флота Н. Д. 

Сергеева» Алиева Ливия занявшая 1 место. 22.11.2021г. 

Лингво-литературная олимпиада для юных моряков проводившаяся на базе 

Волгоградского техникума водного транспорта им. адмирала флота Н. Д. 

Сергеева» Манихина Виолетта занявшая 2 место. 22.11.2021г. 

Лингво-литературная олимпиада для юных моряков проводившаяся на базе 

Волгоградского техникума водного транспорта им. адмирала флота Н. Д. 

Сергеева» Куклина Ксения занявшая 3 место. 22.11.2021г. 

Дипломом лауреата 3 степени награждена Котлярва Мария , Забрудский 

Александр номинация: Театр (руководитель Трашина Е.М.). 

Сертификат участника региональной конференции «Инновационные 

технологии в общественном питании» среди студентов, обучающихся п 

профессии 19.07.17 Повар, кондитер и специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.15 Поварское дело выдан 

Васечкиной Екатерине Сергеевне и Осетровой Валерии Денисовне. 

Тема выступления «Корейская молекулярная кухня» 2021г. 

Сертификат участника региональной конференции «Инновационные 

технологии в общественном питании» среди студентов, обучающихся п 

профессии 19.07.17 Повар, кондитер и специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.15 Поварское дело выдан 

Конотопскому В.В. Диплом II степени региональной олимпиады по 

гидравлике и термодинамике «Поверь в себя - проверь себя» Лысак Владимир 

Николаевич. Тема «Кавитация» 26.02.2021г. Диплом за 1 место в городском 

квесте «Сталинградские пересечения» выдан комитетом культуры 

Волгоградской области ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для 

молодёжи команде техникума. 

Сертификат участника региональной квест-игры по астрономии «Через тернии 

к заездам» Харитонов Кирилл Александрович (руководитель Коробова 

Екатерина Валерьевна). 

26.03.2021г. Сертификат участника региональной олимпиады по физике «К 

вершинам знаний» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Волгограда и Волгоградской области Лесников Денис 

Владимирович (руководитель Коробова Екатерина Валерьевна) 2021г. 

Сертификат участника регионального конкурса творческих, прикладных и 

исследовательских работ «Физика вокруг нас» Лесников Денис Владимирович 

(руководитель Коробова Екатерина Валерьевна). 2021г. 

 Сертификат участника в региональной дистанционной олимпиаде для 

студентов ПОО по естественно-математическим дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Ориентир» Зубахина Ангелина (руководитель 

Саянова Лидия Алексеевна) 14.12.2021г. 

Сертификат участника в региональной дистанционной олимпиаде для 

студентов ПОО по естественно-математическим дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Ориентир» Чудеса Михаил (руководитель 

Саянова Лидия Алексеевна) 14.12.2021г. 

Сертификат участника в региональной дистанционной олимпиаде для 

студентов ПОО по естественно-математическим дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Ориентир» Калинин Роман (руководитель 

Шайагзамова Комила Олимовна) 14.12.2021г. 

Сертификат участника в региональной дистанционной олимпиаде для 

студентов ПОО по естественно-математическим дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Ориентир» Попукалова Мария (руководитель 

Шайагзамова Комила Олимовна) 14.12.2021 г. 

3.2.Результаты 

методической 

Методическая работа – это особый вид педагогической, исследовательской, 

управленческой деятельности, которая направлена на обучение и развитие 



работы в ОУ 

 

педагогических кадров, выявление, обобщение и  распространение 

передового педагогического опыта, создание собственных методических 

разработок для обеспечения образовательного процесса.  

Методическая служба - это совокупность структурных элементов, 

направлений и различных видов методической деятельности, 

направленных на удовлетворение и развитие профессиональных 

потребностей субъектов практической деятельности. 

Наиболее значимыми задачами в этом учебном году для педагогических 

работников техникума стали: 

 - Продолжить работу педагогических работников по совершенствованию 

программной и учебно-методической документации по профессиям и 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО и профессиональными 

стандартами, по разработке электронных учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

- Организовать работу по внедрению элементов современных 

образовательных технологий в учебный процесс, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. - 

Осуществлять мониторинг деятельности цикловых методических комиссий 

техникума 

. - Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических 

кадров, обеспечивать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе для успешной профессиональной деятельности и 

профессионального роста. 

- Оказывать консультативную помощь педагогам по различным 

направлениям методической работы.  

- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению 

положительного опыта творчески работающих преподавателей и мастеров 

п/о техникума 

На педагогических советах анализировалось управление организацией 

образовательного процесса и производственной деятельности в техникуме. 

Поднимались вопросы о  повышении качества обучения и воспитания 

обучающихся, внедрении в практику работы инновационных форм и 

методов обучения, направленных на повышение эффективности 

образовательного процесса.  

За отчетный период было проведено 8 педсоветов, что соответствовало 

составленному плану методической работы. 

Для решения текущих вопросов, возникающих в процессе учебно-

производственной деятельности техникума, регулярно проводились 

инструктивно-методические совещания.  

Цикловые методические комиссии – главными задачами работы ЦМК 

являлось совершенствование теоретической и методической 

подготовленности педагогических работников к образовательной 

деятельности по преподаваемым дисциплинам и видам учебной работы 

обучающихся. Самоанализ собственной деятельности через проведение 

открытых уроков и мероприятий с использованием современных 

педагогических технологий, выступления на заседаниях цикловой 

методической комиссии. Обмен опытом педагогической работы по 

достижению стабильных позитивных результатов образовательной 

деятельности. Сопровождение педагогической деятельности преподавателя 

информационной и консультационной помощью. Разработка рабочих 

программ общеобразовательных дисциплин и программ профессиональных 

в соответствии с ФГОС. 

ЦМК провели заседания по темам:  

- «Содержание учебно-методического комплекта в соответствии с 



требованиями ФГОС СПО» (Белоус М. Л., председатель НМК 

гуманитарного цикла);  

- «Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей» (Терихова Т.В. методист); 

 - «Методика использования мультимедиатехнологий и элементов 

проблемного обучения для активизации познавательного интереса 

обучающихся»  (Семенова О.В,. преподаватель информатики); 

- «Решение задач с профессиональным и практическим содержанием как 

один из способов активизации мыслительной деятельности обучающихся 

СПО». (Абдулаев Д.М. преподаватель ССУ; Косарева Г.М. председатель 

комиссии профессионального цикла); 

- «Использование на уроках математики интерактивных и деятельностных 

технологий и методов обучения» (Шайгзамова К. О., преподаватель 

математики, Марченко Н. М. преподаватель материаловедения); 

«Теория и методика преподавания дисциплин ОБЖ и БЖ в СПО» (Кирпо 

А.В. преподаватель ОБЖ и БЖ) 

- Внеклассные мероприятия дисциплин гуманитарного профиля: цели, 

задачи, виды» (Бородычева П.А. преподаватель иностранного языка, 

Родионова Л.В. преподаватель кулинарии)  

- «Итоги 2019-2020 учебного года. Анализ и оценка работы НМК по всем 

направлениям» (Терихова Т.В.,  методист; Коробова Е.В., председатель 

НМК естественнонаучного цикла; Белоус М. Л., председатель НМК 

гуманитарного цикла;  Косарева Г.М. председатель комиссии 

профессионального цикла). 

В стенах нашего техникума за отчетный период были проведены 

региональные мероприятия, согласно планам СДОО. Проведена 

24.12.2020г «XXI Международная олимпиада по физике» 

  Регулярно проводимые открытые уроки, мастер- классы, предметные 

недели, конкурсы профессионального мастерства и множество других 

внеклассных мероприятий являются активной формой творческой 

самореализации педагогов, одной из форм повышения педагогического 

мастерства, демонстрации собственных достижений и возможностью 

раскрыть педагогическим работникам свой профессиональный и 

творческий потенциал. Тем самым повысить интерес студентов к изучению 

данных дисциплин и всему образовательному процессу в целом. 

Открытый урок по дисциплине "История "  провела  в группе 1-го курса по 

профессии "Моторист судовой",  преподаватель ерошенко С.А. 

Открытый урок по дисциплине «Литература» в группе 1 курса по 

профессии «Повар, кондитер»провела Трашина Е.М. 

Преподаватели и мастера п/о совместно со студентами активно принимали 

участие в различных мероприятиях местного, регионального и 

международного уровня, направленных на организацию взаимодействия с 

другими учебными заведениями, по обмену опытом и совершенствованию 

педагогических навыков.  

Шайгзамова К. О приняла участие на учебно-методическом объединении 

преподавателей профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области 9.12.2020. Опубликовала материалы в сетевом 

издании «Педжурнал» в категории «Среднее профессиональной 

образование» 06.11.2020, название публикации «Общая теория функций 

комплексного переменного у Римана»; В рамках региональной научно-

практической конференции «Естественные и технические науки: Время 

перемен» провела мастер-класс на тему  «Применение технологий 

интерактивного обучения на бинарном уроке» в рамках работы круглого 

стола по теме: «Особенности преподавания естественных и технических 



наук на современном этапе». 

Мамаева С.А. приняла участие в круглом столе Областного учебно-

методического объединения преподавателей  истории и общественных 

дисциплин, ноябрь 2020. 

Коробова Е.В. приняла участие во Всероссийской конференции 

«Инновационная деятельность в образовательной организации: вчера и 

сегодня» в качестве докладчика. Название работы «Дидактический 

материал на уроках физики» 06.11.2020. Приняла  участие в круглом столе 

«Применение активных форм и методов обучения на уроках физики и 

астрономии и во внеурочное время с использованием современных 

педагогических технологий, тема доклада Технология критического 

мышления учащихся на уроках физики. Метод Джитсо 12.11.2020.Приняла 

участие в международном педагогическом конкурсе ПЕДJOURNAL 2020 

Награждена дипломом победителя (II степени), номинация лучшая 

методическая разработка декабрь 2020. 

Достижения студентов нашего техникума: 

1. Региональная научно-практическая конференция «Естественные и 

технические науки: Время перемен» Любимов Никита Михайлович 

(руководитель Шайагзамова Комила Олимовна). 

2. XXI Международная олимпиада по физике Марчуков Никита 

Валерьевич (руководитель Коробова Екатерина Валерьевна). 

3. XXI Международная олимпиада по физике Лесников Денис 

Владимирович (руководитель Коробова Екатерина Валерьевна). 

4. VII Региональная конференция «Вернадские чтения» Котлярова 

Мария Николаевна (руководитель Саянова Лидия Алексеевна). 

5. VII Региональная конференция «Вернадские чтения» Косач 

Анастасия Сергеевна (руководитель Саянова Лидия Алексеевна). 

 

3.3. Анализ 

результативности 

и эффективности 

методической 

деятельности 

 

Анализ методической работы техникума показал, что методическая 

работа в техникуме в учебном году осуществлялась в соответствии с 

единой методической темой года.  

вывод:  

- Цель методической работы была выполнена;  

- Проводимая методическая работа соответствовала решению 

поставленных перед нею задач по созданию условий для 

совершенствования образовательного процесса; 

- Положительной является работа по аттестации и сертификации 

педагогических кадров; - Проводилась работа по разработке и 

корректировке имеющейся нормативно- правовой документации, 

регулирующей деятельность преподавателей и обучающихся; 

Наряду с имеющими положительными результатами в работе имеются и 

недостатки: 

- Недостаточно применяются в образовательном процессе современные 

педагогические технологии; 

- Не все педагоги принимают участие в городских, областных, 

международных конкурсах 

В связи с повышением эффективности учебно-методической работы 

необходимо: 

- Продолжить работу педагогических работников по 

совершенствованию программной и учебной методической документации 

по профессиям и специальностям в соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами; 

- Запланировать на следующий учебный год проведение 

преподавателями и мастерами п/о открытых занятий по учебным 



дисциплинам, МДК; 

- Содействовать участию педагогов в областных семинарах, 

тематических консультациях, конференциях, конкурсах, участию в 

проектах и программах по различным направлениям образовательной 

деятельности;  

- Внедрять в учебный процесс элементы современных педагогических 

технологий, активные формы обучения;  

- Продолжить работу по привлечению студентов к научно-

исследовательской деятельности;  

- Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических 

кадров, обеспечивать благоприятный морально–психологический климат в 

коллективе для успешной профессиональной деятельности и 

профессионального роста; 

- Продолжить пополнение сайта техникума методическими 

разработками по различным направлениям;  

- Продолжить работу педагогов по подготовке публикаций для журналов, 

интернет-сообществ. 

4. Взаимодействие с социальными партнерами 
 

4.1. Социальные 

партнеры 

          Большое внимание уделяется взаимодействию с социальными 

партнерами.   Подписано соглашение о государственно-социальном 

партнерстве на подготовку квалифицированных специалистов водного 

транспорта между ГБПОУ «ВТВТ имени адмирала флота Н.Д. Сергеева», 

АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» и ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта», который 

решает вопросы трудоустройства выпускников, а также дальнейшее их 

сопровождение в повышении образовательного уровня, на основе 

дуального образования и сетевого взаимодействия, что позволяет готовить 

кадры, отвечающие современным требованиям Предприятия, развития 

материальной базы Техникума его научно-методического потенциала, 

использование электронно-образовательных ресурсов участников этого 

процесса. Принято решение и готовится документация для создания на базе 

Волжской БТОФ – филиале СК « Волжское пароходство» структурное 

подразделение Техникума – Базовая кафедра на производстве в форме 

кафедры по профессиям и специальностям УГС 26 00 00. для проведения 

производственной практики студентов и их дальнейшей профориентации. 

Подписан договор с ФГБОУ «ВГАУ» кафедра педагогики и методики 

профессионального обучения о создании на базе ГБПОУ «ВТВТ» 

стажировочной площадки для студентов Университета. 

ГБПОУ « ВТВТ» заключил договора  с АО «Судоходная компания 

" Волжское пароходство»; ООО Судоходная компания " Круиз; ОАО " 

Волгоградский речной порт"; ООО " Круиз"; ООО " Волгофлот"; ОАО " 

Донречфлот"; ЗАО « Волгатранссервис»; ФБУ « Администрация Волго-

Дон»;  ОАО «Волгостройсервис»; ООО «Адмирал Маритаим»; ООО 

«Навитранс»; ООО «РСК «Плес» ; Линейный отдел полиции др.на 

подготовку квалифицированных рабочих и специалистов с проведением 

сертификации по отдельным видам деятельности а также по профессиям и 

специальностям для флота через сертификационные центры ФГБУ « 

Администрации Волго-Дон», а также Морской администрации порта 

Астрахани, а также по профессии повар, кондитер с ИП " Моренов" " 

Столожка";   ИП Данилов; Столовая ВолГТУ;  Студенческая столовая 

ВолгГАСУ и др 

4.2. Формы и 

результативность 

Основные направления сотрудничества: 



взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предоставление рабочих мест практикантам; 
 Гарантированное трудоустройство выпускников техникума; 
 Определение содержания профессиональной подготовки с 

последующей разработкой необходимой учебно-программной 

документации; 
 Участие социальных партнеров в ГИА; 
 Сертификация студентов; 
  Участие в конкурсах профессионального мастерства; 
 Разработка предложений по развитию учебно-материальной базы 

для осуществления более качественного обучения студентов и вложение 

социальными партнерами внебюджетных инвестиций на ее развитие; 
 Повышение квалификации (стажировка) мастеров 

производственного обучения и преподавателей спецдисциплин  на 

стажировочных площадках, судах; обмен опытом; 

Совершеннолетние студенты  проходят плавательную практику на 

штатных оплачиваемых местах. Заработная плата составляет от 40 – 60 

тысяч рублей в месяц. С руководством решен вопрос о компенсации затрат, 

связанных с организацией 3-х разового питания курсантов из расчета 500 

рублей в сутки на судах за счет предприятия, что дает экономию бюджета 

(ст. 340 –питание) на 11 млн.200 тыс. руб. в год.   Несовершеннолетние  

студенты проходят практику -  практикантами. 
За прошедший год во время плавательной практики среди студентов 

техникума не было травматизма и нарушений правил техники 

безопасности. 
60-70 % выпускников закрепляется на предприятиях. Социальное 

партнерство дает положительные результаты - повышение 

профессиональной компетентности выпускников, что отражается в 

положительных  отзывах командного состава о работе практикантов и 

выпускников техникума. 
10-20% из них повышают свою квалификацию, обучаясь без отрыва 

от производства в высших и средних учебных заведениях водного 

транспорта.  

Инвестиции работодателей в учебное заведение  

В 2020 году целевыми инвесторами были: АО «Судоходная 

компания " Волжское пароходство» - выделило средства на питание 

курсантов проходящих  на оплачиваемой практике на судах пароходства  2 

и 3 й курс 60 и 80 чел. в сумме 10 млн. 300 тыс., проведение ежегодной 

медицинской комиссии за счет работодателя 150 курсантов Техникума (150 

* 3000 = 450000 руб.); ООО «Круиз» - 18 чел. – 1 млн.360 тыс. руб.,  

оплатили сертификацию курсантов по видам деятельности ЗАО 

«Волготрансервис» 110 тыс. руб;.ООО «Адмирал Маритаим» - 80 тыс. руб 

В 2021 году - :питание - АО «Судоходная компания " Волжское 

пароходство» - 11 млн.100 тыс. руб., ООО «Круиз» 18 чел. – 1млн.360 тыс.,  

оплатили сертификацию курсантов по видам деятельности, проведение 

ежегодной медицинской комиссии за счет работодателя 150 курсантов 

Техникума (150 * 3000 = 450000 руб.);  ЗАО «Волготрансервис» 100 тыс. 

руб;.ООО «Адмирал Маритаим» - 90 тыс. руб., в рамках сетевого 

взаимодействия с Волжским государственным университетом водного 

транспорта 50 % скидка на дополнительное обучение курсантов по видам 

деятельности, что составило 975 тыс. руб., ФБУ «Администрация Волго – 

Дон», закупка оргтехники на сумму 28 тыс .руб., Волгоградский район 

водных путей сообщения закупка оргтехники на сумму 8 тыс. руб., 



отделение сбербанка закупка оргтехники на 70 тыс. руб., договор на 

оборудование по программе «Кампус» - 300 тыс. руб., заложен в бюджет на 

2022 г. 2,5 млн. руб. - оплата тренажера «Судовождение» для проведения  

демонстрационного экзамена по компетенции «Управление судами на 

внутренних водных путях». 

5. Внеучебная работа  

5.1. Организация 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа входит в число приоритетных направлений 

развития техникума,  где созданы организационно-педагогические условия 

для ее эффективной реализации. В учебном заведении зарождаются 

определенные традиции, которые поддерживаются и развиваются всем 

коллективом. Студенты под руководством педагогов являются 

организаторами и участниками традиционных праздничных мероприятий. 

Целями воспитательной работы являются:  

• развивать личность студента, учитывая его возрастные и 

индивидуальные особенности; 

• содействовать социализации личности студентов; 

• создать такую систему деятельности, в которой главным 

направлением стало бы воспитание конкурентоспособного специалиста, 

способного к эффективной профессиональной деятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется через основные 

составляющие воспитательной системы ОУ:  

• разработку и совершенствование нормативно-правовой и 

программной документации;  

• усовершенствование системы работы по целевым воспитательным 

программам;  

• развитие общественной активности студентов: проведение акций, 

конкурсов, спортивных мероприятий, традиционных праздников;  

• развитие самоуправления студентов (Совет старшин техникума);  

• участие студентов в проектах различного уровня, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях; 

• организацию внеклассной и внеурочной работы по дисциплинам 

теоретического и практического обучения: предметные недели, викторины, 

олимпиады, конкурсы профессионального мастерства;  

• организацию работы на базе ОУ кружков и спортивных секций;  

• работу библиотеки и музея;  

• работу педагога-психолога: работу с обучающимися из числа детей 

сирот и детей, находящихся под опекой;  

• развитие общих компетенций студентов;  

• организацию профилактической работы в рамках целевых программ 

работу со студентами внутри групповых коллективов;  

• работу с родителями;  

• профориентационную работу . 

Таким образом, цель может быть представлена в виде выполнения 

социального заказа, включающего в себя набор качеств личности, 

которыми должен обладать выпускник учебного заведения, а именно: 

высокая нравственность, интеллигентность, патриотизм, стремление к 

здоровому образу жизни, общая и профессиональная образованность, 

социальная активность, предприимчивость, готовность самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способность к сотрудничеству.  

Для реализации данного заказа в техникуме традиционно проводятся 

следующие мероприятия: 

- Встречи с ветеранами локальных войн, ветеранами ВМФ, 

военнослужащими; 



- Уроки мужества (1 сентября, 2 февраля, 9 мая); 

- Участие в Параде Победы на Площади Павших борцов; 

- Просмотр и обсуждение художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне и других войнах; 

- Смотр строя и песни; 

- Проведение военно-спортивных игр, участие в спартакиадах допризывной 

и призывной молодежи; 

- Проведение тематических классных часов, в т.ч. посвященные 

историческому прошлому и настоящему; истории и традициям русской 

армии и флота, национальной культуре, обычаям и традициям;  

- Проведение торжественных линеек; 

- Театрализованные представления; 

-Социальный театр, направленный на освещение основных проблем 

подростковой молодежи, с приглашением специалистов в этой области; 

- Включение в содержание учебных предметов информацию об истории и 

культуре российского народа, его национальных героях, гениях, 

выдающихся деятелей нации и культуры; 

- Участие в районных, областных и федеральных мероприятиях 

патриотической направленности; 

- Занятия в спортивных секциях по боксу, тренажерном зале; 

- Проведение спортивных соревнований; 

-Привлечение студентов, общественности, межведомственных структур к 

проведению внеклассных, внешкольных мероприятий, акций, «круглых» 

столов; 

- Правовое просвещение трудновоспитуемых студентов (классные часы, 

викторины по праву, встречи с работниками КДН и ЗП, отдела полиции по 

делам несовершеннолетних); 

- Индивидуальное и групповое консультирование студентов, их родителей, 

педагогов; 

- Профилактика вредных привычек (недели профилактики алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, традиционные Дни здоровья); 

- Изучение положения студента в семье, в коллективе. 

Воспитательная работа в техникуме ведется по согласованному и 

утвержденному руководителем совместно с правоохранительными 

органами (ОУУП и ПДН ОП № 5 УМВД России по г. Волгограду, КДН и 

ЗП администрации Ворошиловского района г. Волгограда) плану, в 

котором отражаются основные направления деятельности в области 

профилактики наркомании, токсикологии, алкоголизма, суицидального 

поведения, правонарушений и преступлений среди студентов 

образовательной организации.   

        В 2021 году по всем образовательным программам разработаны 

программы воспитания и календарно-тематические планы, согласно 

требованию Закона «Об образовании РФ».                        

  С 2020 года под руководством педагога – организатора в техникуме 

успешно функционирует волонтёрский отряд «Матроскин», который 

ежегодно пополняется новыми студентами. В 2020 году в составе отряда 

было 15 человек, в 2021 году – 30 человек.                                                                                             

Мероприятия, в которых волонтерский отряд принял участие: 

- Участие в субботниках по благоустройству города; 

- Участие в организации концерта на Мамаевом кургане, посвященного 

Дню Победы; 

- Участие во флэшмобе, посвященном Дню города; 

- Помощь в организации концерта Россия-Крым- Севастополь в  Москве в 

Лужниках; 



- Участие в организации концерта Фест на центральном стадионе; 

- Участие в организации конкурса мистер и мисс студенчество; 

- Посадка деревьев в при парковой зоне совместно с компанией Лукойл в 

Светлоярском районе; 

- Возложение цветов к могиле героя Советского Союза В.И. Чуйкова; 

- Участие в акции День флага России; 

- Участие в акции «Сталинградский ветер» совместно с курсантами 

академии МВД; 

- Участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны»; 

- Участие в программе гранда по благоустройству территории техникума; 

- Участие в воркшопе «Национальные проекты». 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Состояние 

материально-

технической базы 

в целом и по 

направлениям 

подготовки 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение теоретического обучения и всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами 

образовательной организации. оборудованы: 24 учебных кабинета (из них –2 

компьютерных класса; 7 кабинетов с выходом в Интернет и объединенные 

единой локальной сетью);учебная слесарная мастерская; 5 лабораторий; 2 

спортивных зала; тренажерный зал; 2 стадиона с футбольным полем и 

баскетбольной площадкой, беговой дорожкой и спортивным городком. 

Имеется библиотека, читальный зал, музей истории флота и адмирала 

Н.Д.Сергеева, столовая, актовый зал, медицинский кабинет. На сегодняшний 

день 19 кабинетов оснащены видеопроекторами, (в т.ч. 5 в этом учебном году); 

5 кабинетов оснащены - интерактивными досками. 

Медицинское обслуживание и текущий врачебный контроль за состоянием 

здоровья работников и студентов осуществляет лицензированный 

медицинский кабинет. 

Для проведения теоретических и практических занятий в Краснослободском 

филиале оборудовано 19 учебных кабинетов, в том числе 2 учебные 

мастерские; 6 лаборатории; 1 спортивный зал; тренажерный зал; спортивная 

площадка (футбольное поле, баскетбольная площадка, полоса препятствий), 

стрелковый тир. 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

техникума приобретено: 
- шкаф холодильный - 5 шт.; 

- печь конвенкционная – 8 шт.; 

- шкаф кухонный - 1.шт.; 

- зонт вытяжной – 2 шт.; 

- столы разделочные – 9 шт.; 

- столы ученические – 14 шт.; 

- стулья ученические – 30 шт.; 

- весы электронные – 3 шт.; 

- питьевые фонтаны – 3 шт.; 

- кухонная посуда и утварь для лабораторных работ; 

- ноутбук – 2 шт; 

- материалы для лабораторных и инструментальных исследований; 

Установлены оконные блоки из ПВХ; 

В Краснослободском Филиале: 

лабораторный комплекс для подготовки поваров, кондитеров, площадка для 

сдачи демонстрационного экзамена по компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов». 



6.2 Состояние и 

развитие учебно-

лабораторной 

базы, ее 

оснащения 

В техникуме имеются: 

Слесарная мастерская: установлены вертикально-сверлильный станок 

2Н125, вертикально-сверлильный станок (настольный) ГС2112 и точильно-

шлифовальный двухсторонний 3Б634. Имеется необходимый перечень 

наглядных пособий, проектор, необходимый перечень слесарного 

инструмента и вспомогательного инструмента. Для проведения слесарных 

практических работ для каждого курсанта индивидуально установлен 

слесарный верстак, тиски и инструментальный пенал с полным перечнем 

инструментов. Планируется приобретение стенда для проведения 

лабораторной работы на определение твердости методом Роквелла и 

Бринелля. 

Столярно-такелажная мастерская: Для проведения качественных 

уроков по судовым работам в техникуме создана столярно-такелажная 

мастерская, которая продолжает пополняться различным оборудованием и 

материалами. На сегодняшний день имеется полный комплект 

методической документации согласно рабочей программы и ФГОС, карты 

технологического процесса, чертежи, эскизы. В мастерской оборудованы 

рабочие места для обучающихся, плотницкие верстаки. Имеется полный 

комплект инструментов для плотницко-столярных, малярных, такелажных 

работ, а также измерительные инструменты, лакокрасочные материалы, 

аварийный материал, средства индивидуальной защиты. Мастерская 

оборудована наглядными пособиями и стендами. 

Лаборатория ССУ: оборудована в соответствии с требованиями ФГОС. 

Оборудование лаборатории соответствует комплектации машинно- 

котельного отделения судна. Установлены действующие главные и 

вспомогательные судовые двигатели 

(6ЧСП27,5/366ЧСП15/184Ч17,5/246Ч12/14), оборудование систем 

двигателей (топливной, смазки, охлаждения, пуска) ГРЩ, водогрейный 

котел, компрессор, дистанционный централизованный пост управления. 

Оборудование и устройства общесудовых систем, действующие стенды 

индикаторной и круговой диаграмм, стенды обслуживания и регулировки 

топливной аппаратуры. Планируется установка тренажера для наработки 

навыков несения вахты в МКО и управления СЭУ. 

Электролаборатория: имеет комплект учебно-лабораторного 

оборудования «Электротехника и основы электроники» ЭТОЭ-СР-3 

настольного модульного и минимодульного исполнения. Предназначен для 

проведения лабораторно-практических занятий по одноименным 

дисциплинам и обеспечивает изучение измерительных приборов и 

измерений в электрических цепях, электрических цепей постоянного и 

переменного тока, полупроводниковых приборов, аналоговых электронных 

устройств на операционных усилителях, элементов цифровой техники, 

однофазных трансформаторов, трехфазных асинхронных двигателей, 

машин постоянного тока. В комплект лабораторных модулей входят два 

автотрансформатора, функциональный генератор, измеритель мощности и 

тахометр, измерительные приборы, источники питания, преобразователь 

частоты, два добавочных сопротивления, модуль питания машин 

постоянного тока, два мультиметра, миллиамперметр, модуль силовой, 

осциллограф. Комплект минимодулей включает в себя диод, два 

однофазных трансформатора, нелинейные и реактивные элементы, 

операционный усилитель, цифровая техника, транзисторы. Так же стенд 

содержит следующее оборудование: электромашинный агрегат, комплект 

соединительных проводов, кабель сетевой, сетевой фильтр, стол с 

планшетным моноблоком «Виртуальный учитель – 2», брелок аварийного 

отключения, сенсорный беспроводной пульт управления, паспорт, 



техническое описание, методические указания для проведения 

лабораторных работ. В кабинете установлен главный распределительный 

щит судна и план судна, на котором указаны все энергетический 

устройства судна. 

Учебный кулинарный цех Плиты электрические, духовой шкаф, 

пароконвектомат, холодильник, фритюрница, мясорубки электрические, 

кипятильник, столы производственные, доски разделочные, кастрюли 

разной емкости, мелкий инвентарь , посуда для подачи и др. 

Учебный кондитерский цех (приобретено оборудование согласно 

требованиям ФГОС) оборудован плитами электрическими 

четырехкомфорчатыми с жарочными шкафами, тестомесильная дежа, 

расстоичный шкаф, кофе машина, витрина, весы ,холодильниками бытовым 

«Мир» и производственным, миксерами, посудой, инвентарем для 

приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий. Имеются 

комплекты бланков технологической документации, учебно-методической 

документации, наглядные пособия (плакаты и муляжи по технологии 

приготовления изделий). Установлены рабочие места по количеству 

обучающихся, которые оборудованы технологическим оборудованием, 

набором инструментов, приспособлений, инвентарем, посудой, тарой идр. 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 
Холодильник, микроволновая печь, шкафы встроенные для мелкого 

оборудования по определению качества пищевой продукции, столы и др. 

6.3.Социально-

бытовые условия 

 

 

 

 

Бесплатное двухразовое горячее питание курсантов организовано в 

столовых Техникума, площадью 299,9 м2и 60 м2, Краснослободский филиал 

техникума, площадь 34.5 кв м 

.Медицинское обслуживание и текущий врачебный контроль за 

состоянием здоровья работников и курсантов осуществляет медицинский 

кабинет Техникума, площадью 27,7 м2и 12,4 м2 с медицинским работником. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-34-01-002778 

от 17.12.2015г. Общий контроль за состоянием здоровья курсантов 

осуществляет поликлиника № 6., Договор от 04.09.2015г. № 36/15. 

Общежития – нет. 

Спортивно-оздоровительные комплексы: Техникум располагает 

спортивными залами площадью 148,4 м2и 79,1 м2, а также 2 открытыми 

спортивными площадками: стадионом с футбольным полем, баскетбольной 

площадкой, беговой дорожкой и спортивным городком площадь. 2070,9 

м2и 810 м2. Имеется тренажерный зал. Имеется весь необходимый 

спортивный инвентарь для легкой атлетики, гимнастики и спортивных игр. 

Краснослободский филиал техникума располагает спортивным залом 

площадью 273 м2, а также: стадионом с футбольным полем 2100 м2 

совмещенные волейбольная с баскетбольной площадки площадью 375 м2. 

Имеется тренажерный зал. Имеется весь необходимый спортивный 

инвентарь для легкой атлетики, гимнастики и спортивных игр.  
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