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1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарским кооперативный 

техникум» Союза потребительских обществ Республики Коми 

Сокращенное наименование – Сыктывкарский кооперативный техникум. 

1.2. Юридический адрес: 167016, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Старовского, д.51 

1.3. Фактический адрес: 167016, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Старовского, д.51 

Телефоны: 8(8212) 31-03-43, 31-29-84 

Факс: 8(8212) 31-03-43 

E-mail: skt.komi@mail.ru 

1.4. Год создания: октябрь 1930 г на основании постановления Коми 

республиканского союза потребительских обществ № 81 от 10.01.1930 г. 

1.5. Учредитель: Союз потребительских обществ Республики Коми, 167000, Россия 

, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Куратова, д.4 

1.6. Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом, зарегистрированным в Управлении Министерства юстиции РФ по 

Республике Коми 25 декабря 2015 г., № 1114040102. 

1.7. Свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 11 № 001709766  дата регистрации 24 августа 2012 г. ОГРН 

1021100522750 

1.8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 11 № 

002101191  дата регистрации 24 июня 1994 г. ИНН 1101483363; КПП 110101001 

1.9. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия 11Л01 № 0001758, регистрационный № 1418-П выдана Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, дата выдачи 16 

ноября 2016 г. 

Срок действия: бессрочно 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 11А01 № 0000320, регистрационный № 448-П, выдано Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, дата выдачи 22 

декабря 2016 г. 

Срок действия: 10 июня 2019 г. 

1.11. Филиалы (место нахождения, адрес): 

Ижемский филиал, 169460, Россия, Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма, 

ул. Чупрова, д.76 

Усть-Куломский филиал, 168060, Россия, Республика Коми, Усть-Куломский 

район, с.Усть-Кулом, ул. Ленина, д.5 

1.12. В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 

техникума  входят (нормативные и локальные акты): 

 Устав техникума; 

 Коллективный договор; 

 Штатное расписание; 

mailto:skt.komi@mail.ru


4 
 

 Правила приема; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Положение об официальном сайте; 

 Положение о формировании, ведении и хранении личных дел обучающихся 

техникума; 

 Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся техникума; 

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов; 

 Положение о рубежном контроле знаний студентов; 

 Положение об отделении дополнительного образования; 

 Положение об организации образовательного процесса на очном отделении; 

 Положение о заочном отделении; 

 Положение об организации образовательного процесса в Ижемском филиале; 

 Положение об организации образовательного процесса в Усть-Куломском 

филиале; 

 Положение в внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке наложения и снятия дисциплинарных взысканий 

студентам техникума; 

 Положение о предоставлении платных образовательных услуг; 

 Положение о предоставлении академических отпусков студентам техникума; 

 Положение о попечительском совете; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся техникума; 

 Положение по планированию и по организации самостоятельной работы 

студентов в техникуме; 

 Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ 

и практических занятий в техникуме; 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта); 

 Положение о цикловой комиссии; 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю; 

 Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между техникумом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о старостате; 

 Положение об общежитии; 
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 Правила проживания в общежитии; 

 Инструкция по делопроизводству. 

 

2. Система управления  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом, строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Устав техникума, изменения и дополнения к нему принимаются 

общим собранием работников и представителей обучающихся и утверждаются 

Правлением Союза потребительских обществ Республики Коми.  

Единоличным исполнительным органом управления техникума является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью. Директор 

представляет интересы техникума во всех органах, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми и Уставом.  

Коллегиальными органами управления являются общее собрание работников 

техникума, педагогический совет, методический совет, деятельность которых 

определяется соответствующими Положениями, утверждаемыми директором 

техникума. 

Управление техникумом осуществляется администрацией в составе: 

директор, главный бухгалтер, заместитель директора по учебно-

производственной работе, заведующие отделениями (очного, заочного, 

дополнительного образования), начальник хозяйственного отдела. Структура 

техникума включает две цикловые комиссии: общеобразовательных, социально-

гуманитарных и математических дисциплин; профессиональных дисциплин. 

Созданы и функционируют органы соуправления техникумом: студенческий 

совет и совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Организационно-управленческая структура техникума представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема организационно-управленческой структуры техникума 
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Сведения об административно-управленческом персонале техникума 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1- Сведения об административно-управленческом персонале 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Год 

рождения 

Образование Стаж Награды, 

почетные звания 

Повышение квалификации 

общий пед-ий 

1 Куртиякова 

Светлана 
Ефимовна 

Директор 1957 Высшее, 

Московский 
кооперативный 

институт, 

1978 

Педфак 

Московского 

кооперативного 

института, 

1979 

39 39 Почетная грамота 

МО и науки 
РФ 

Почетная грамота 

ТПП РК 

Отличник ПК 

Почетный 

работник СПО 

РФ 

Почетная грамота  

РК 

Почётная грамота  

ЦС РФ 

Знак  «30 лет 
безупречной 

работы в ПК» 

Почетная грамота 

Союза женщин 

РК 

Управление образования и 

инноваций ЦС РФ совместно 

с АсОУ ПК (организатор) 

 Вебинар «Отраслевое 

совещание руководителей 

УЗПК», 19.01.2017; 

Вебинар «Финальная 

проектная сессия 

руководителей ОО ПК и 

экспертов 

предпринимательского 

образования 

России»,17.02.2017; 

Семинар-совещание 
руководителей СПО РК 

«Основные направления 

развития системы 

профессионального 

образования РК», 

г.Сыктывкар, 30.11-01.12.2017  

2 Симпелева 

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 
директора 
по учебно-

производств

енной 
работе 

1965 Высшее, 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации,2001г

Педфак 
Московского 

университета 

потребительской 

кооперации,2003г

. 

33 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

17 Благодарственное 

письмо МО РК  

Почетная грамота 

МО РФ 

Значок «За 

добросовестный 
труд в ПК» 

Знак «Почетный 

работник  СПО 

РФ» 

Почётная грамота  

ЦС РФ 

Почётная грамота 

СПО РК 

Знак  «25 лет 

безупречной 

работы в ПК» 

ГК «Академия 

профессионального 

развития»: 

Вебинары 

«Демонстрационный экзамен 

на ВКР» (27.10.2017 г.), 
«Подготовка образовательных 

программ СПО с учетом 

требований профессиональных 

стандартов» (30.01.2018 г.) 

БПОО инклюзивного 

образования ГПОУ 

«СКСиС»  

ДПП «Концептуальные 

подходы к профессиональному 

образованию и обучению лиц с 

ОВЗ и инвалидностью» (01.11-

04.11.2017 г.)  

ФГБОУ ВО «СГУ 

им.П.Сорокина» 

Стратегическая сессия по 

вопросу оценки квалификаций 

и построению системы 

развития кадров для 

организаций потребительской 

кооперации (02.03.2018) 

3 Шуклина 

Людмила 

Александровна 

Заведующая 
отделением 

(очное 
обучение) 

1981 Высшее, 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 2003 

16 13 Почетная грамота 

Центросоюза РФ 
Управление образования и 

инноваций ЦС РФ совместно 

с АсОУ ПК (организатор)  
Вебинар «Отраслевое 
совещание руководителей 

УЗПК», 19.01.2017; 

Вебинар «Финальная 

проектная сессия 

руководителей ОО ПК и 

экспертов 

предпринимательского 
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образования 

России»,17.02.2017. 

БПОО инклюзивного 

образования ГПОУ 

«СКСиС»  
ДПП «Концептуальные 

подходы к профессиональному 

образованию и обучению лиц с 

ОВЗ и инвалидностью» (01.11-

04.11.2017 г.) 

ГОУ ДПО «КРИРО», ППК 

«Формирование языковой 

компетентности обучающихся 

в соответствии с ФГОС», 2018 

4 Шлейзе Елена 
Николаевна 

Заведующая 
отделением 

(заочное 
обучение) 

1987 Высшее, Коми 
государственный 

педагогический 

институт, 2009 

10 10 Благодарственное 
письмо 

Министерства 

образования 

Республики Коми 

Управление образования и 

инноваций ЦС РФ совместно 

с АсОУ ПК (организатор) 
Вебинар «Отраслевое 

совещание руководителей 

УЗПК», 19.01.2017; 

Вебинар «Финальная 

проектная сессия 

руководителей ОО ПК и 

экспертов 

предпринимательского 

образования 

России»,17.02.2017 
ГОУ ДПО «КРИРО», ППК 

«Активные методы обучения», 

2018. 

5 Мухаметгалим

ова Наталья 

Николаевна 

Заведующая 
отделением 

дополнитель
ного 
образования 

1962 Высшее, 

Свердловский 

институт 

народного 

хозяйства,1988; 

Педфак 

Московского 

университета 

потребительской 
кооперации, 

1996;  

39 30 Значок «За 

добросовестный 

труд в 

потребительской 

кооперации» 

Почетная грамота 

Администрации 

МО «Сыктывкар» 

Почетный 
работник СПО РФ 

Почетная грамота 

ЦЗН 

Сыктывдинского 

района РК 

Управление образования и 

инноваций ЦС РФ совместно 

с АсОУ ПК (организатор)  
Вебинар «Отраслевое 

совещание руководителей 

УЗПК», 19.01.2017; 

Вебинар «Финальная 

проектная сессия 

руководителей ОО ПК и 
экспертов 

предпринимательского 

образования 

России»,17.02.2017; 

ВО ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

ППП «Экономика» 

(бухгалтерский учет, анализ и 

аудит) , 2017 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 
ППК  «Новые 

информационные технологии в 

образовании (Применение 

технологий «1С» для развития 

компетенций цифровой 

экономики), г.Москва, 30.01-

31.01.2018 
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3. Образовательная деятельность 

3.1. Организация образовательного процесса. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования определен правилами приема в профессиональное 

образовательное учреждение «Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза 

потребительских обществ Республики Коми. Правила приема в техникум с 

указанием плановых показателей утверждается учредителем.  

Обучение осуществляется на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

Прием в техникум осуществляется на базе основного и среднего общего 

образования. 

Формы получения образования – очная, заочная. 

Уровень подготовки по образовательным программам – базовый. 

Язык образования – русский. 

Образовательная деятельность по программам подготовки специалистов 

среднего звена организуется в соответствии с утвержденными директором 

техникума рабочими учебными планами, календарными учебными графиками. 

Перечень реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования, сроки обучения, присваиваемая квалификация 

приведены в таблице 2.   

Таблица 2 – Сведения о реализуемых основных образовательных программах 
№№ 

п/п 

Укрупненные группы 

направлений подготовки  и 
специальностей 

Код Срок получения СПО (базовая 

подготовка) 

Присваиваемая 

квалификация 

Очная форма Заочная форма 

1. Информатика и 

вычислительная техника 

в т.ч.: 

09.00.00    

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

09.02.05 2 года 10 мес. 

3 года 10 мес. 

- техник-

программист 

2. Экономика и управление 

в т.ч. 

38.00.00    

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 1 год 10 мес. 
2 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 
3 года 10 мес. 

бухгалтер 

Банковское дело 38.02.07 1 год 10 мес. 

2 года 10 мес. 

- специалист 

банковского дела 

3. Юриспруденция 

в т.ч. 

40.00.00    

Право и организация 

социального обеспечения 

40.02.01 1 год 10 мес. 

2 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

3 года 10 мес. 

Юрист 

4. Сервис и туризм 

в т.ч. 

43.00.00    

Туризм 43.02.10 1 год 10 мес. 

2 года 10 мес. 

- специалист по 

туризму 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком по соответствующей образовательной 

программе.  
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Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся в период 

теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. 

Максимальная нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не 

превышает 54 часов в неделю. 

Занятия в техникуме проводятся по шестидневной рабочей неделе в одну 

смену. Продолжительность академического часа – 45 минут. По окончании двух 

академических часов («пары») установлен перерыв 10 минут. Продолжительность 

перерыва на обед – 40 минут. 

Численность обучающихся (по данным отчета по форме СПО-1) по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена приведена 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Численность обучающихся по основным образовательным 

программам (программам подготовки специалистов среднего звена) 
№ 
п/п 

Код Наименование 
специальности 

Форма 
обучения 

Число обучающихся по программе 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1. 09.02.05 
Прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

очная 30 54 34 15 0 

2. 
 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная 7 0 27 0 0 

заочная 

(техникум) 
10 30 48 19 5 

заочная 
(Ижемский 

филиал) 

0 8 0 14 0 

3. 38.02.07 Банковское дело очная 23 29 27 0 0 

4. 40.02.01 
Право и организация 

социального 

обеспечения 

очная 19 34 0 0 0 

заочная 9 0 4 0 0 

5. 43.02.10 Туризм очная 11 0 14 0 0 

  Всего:  109 155 154 48 5 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, учебную и производственную практику, 

выполнение курсовой работы (проекта).   

Педагогическим коллективом техникума используются активные методы 

обучения, инновационные педагогические технологии: уроки с решением кейс-

ситуаций, уроки с проблемным изложением материала, уроки-деловые игры, 

уроки-презентации, уроки-конкурсы, интегрированные уроки. Учебные занятия 

организованы с применением компьютерных технологий.  

По специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) учебные 

занятия проводятся в компьютерных классах с использованием Интернет-

технологий в виде компьютерного онлайн-тестирования, образовательных 

ресурсов, технологии WEB-квест, проектной технологии. 

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

учебные занятия по дисциплинам (междисциплинарным курсам) проводятся в 

учебной бухгалтерии, компьютерных классах с использованием программы 

«1С.Бухгалтерия», справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников по 

специальностям 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 38.02.01 
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Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очной формы обучения учебным 

планом предусмотрено освоение отраслевого профессионального модуля 

«Организация кооперативного дела и предпринимательства» за счет вариативной 

части федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям. Поэтапное освоение элементов данного модуля направлено на 

формирование дополнительных профессиональных, предпринимательских 

компетенций выпускников. 

В 2018-2019 учебном году в реализации предпринимательского модуля 

участвовали специалисты Союза потребительских обществ Республики Коми, 

представители предпринимательских структур.  

К реализации образовательной программы по специальности 43.02.10 

«Туризм» привлекаются руководители и специалисты профессиональных 

туристических организаций. Привлечение практических работников приближает 

студентов к условиям будущей профессиональной деятельности специалистов по 

туризму и обогащает учебный процесс. 

 

3.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и 

проведением промежуточной аттестации студентов.  

Конкретные формы и порядок проведения текущего контроля знаний 

обучающихся, промежуточной аттестации разрабатываются техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев с момента начала обучения. 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам, профессиональным 

модулям отражаются в журнале учебных занятий, ведомости, зачетной книжке 

студента. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена квалификационного  

проводится в день, свободный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или 

междисциплинарного курса.  

Для экспертной оценки профессиональных достижений обучающихся при 

проведении экзаменов по профессиональным модулям привлекаются 

представители работодателей.  

При освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей предусматривается учебная и производственная (по 

профилю специальности) практика.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся представлены в 

таблицах 4-6.  

Таблица 4 - Результаты промежуточной аттестации студентов очного отделения за 

2017-2018 учебный год 
Наименование 

специальности 

Количество 

обучающихся, чел 

Абсолютная успеваемость,% Качественная успеваемость,% 

все

го 

В т.ч. по курсам все

го 

В т.ч. по курсам Все

го 

В т.ч. по курсам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

84 25 36 12 11 39,3 32,0 22,2 50,0 100,0 19,1 8,0 8,3 16,6 54,5 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

62 17 26 19 0 43,5 29,4 11,5 100,
0 

- 14,5 11,8 7,7 26,3 - 

Банковское 

дело 

52 7 25 20 0 61,5 28,5 40,0 100,

0 

- 23,1 42,8 20,0 20,0 - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

19 19 - - - 15,8 15,8 - - - 10,5 10,5 - - - 

Туризм 36 6 13 17 - 75,0 33,3 61,5 100,

0 

- 25,0 25,0 46,1 17,6 - 

Таблица 5 - Результаты промежуточной аттестации студентов очного отделения 

за 1 семестр 2018-2019 учебного года 
Наименование 

специальности 

Количество 

обучающихся, чел 

Абсолютная успеваемость,% Качественная успеваемость,% 

все

го 

В т.ч. по курсам все

го 

В т.ч. по курсам Все

го 

В т.ч. по курсам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

130 28 54 33 15 31,5 39,3 25,9 27,3 46,7 19,2 14,3 11,1 27,3 40,0 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

29 4 - 25 - 31,0 25,0 - 32,0 - 20,7 50,0 - 16,0 - 

Банковское 

дело 

74 21 29 24 - 51,7 28,6 51,7 75,0 - 20,3 19,0 3,4 41,7 - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

50 21 29 - - 16,0 14,3 17,2 - - 16,0 19,1 13,8 - - 

Туризм 22 8 - 14 - 50,0 25,0 - 64,2 - 50,0 25,0 - 64,3 - 

 

Таблица 6 - Результаты промежуточной аттестации студентов заочного отделения 

за 2017-2018 учебный год 
Место 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности 

Количество обучающихся, чел Абсолютная успеваемость,% Качественная успеваемость,% 

всего В т.ч. по курсам всего В т.ч. по курсам Всего В т.ч. по курсам 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Г.Сыктывкар 152 25 39 68 5 15 69,2 75,7 37,4 84,2 60,0 100,0 30,2 18,6 35,1 37,3 20,0 20,0 
Ижемский 

филиал 
35 8 0 27 0 0 100,0 100,

0 
0 100,

0 
0 0 73,4 100,0 0 60,2 0 0 

Усть-

Куломский 

филиал 

21 0 11 10 0 0 54,8 0 32,2 100,

0 

0 0 27,8 0 25,0 33,3 0 0 

 

3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с нормативными правовыми документами и локальными актами 

техникума. 

В 2018 году работу государственных экзаменационных комиссий 

возглавляли председатели, утвержденные приказом Министерства образования 

Республики Коми от 19.12.2017 г. № 1104: 
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по специальности 09.02.05 – Ремшуев И.А., инженер-электроник ГУП РК 

«Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми»; 

по специальности 38.02.01 – Елина Н.В., заместитель заведующего отделом 

бухгалтерского учета государственного казенного учреждения Республики Коми 

«Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми»; 

по специальности 38.02.07 – Лаврова Н.Е., начальник отдела 

транзакционного бизнеса ПАО «Сбербанк» Коми отделение № 8617; 

по специальности 43.02.10 – Ряднова Е.А., руководитель туристического 

агентства «Дисконт Туристик». 

 В 2018 году завершили обучение в связи с освоением основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 138 чел.  

 Государственная итоговая аттестация проведена в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде: 

 дипломной работы – для выпускников по укрупненной группе 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление и 43.02.10 Сервис и туризм; 

 дипломного проекта – для выпускников по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2018 году приведены в таблице 7. 

Таблица 7 - Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  2018 

года 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Форма 
обучения 

 

Количество 
выпускников, 

чел. 

Доля обучающихся, получивших 

по результатам защиты ВКР,% 

«отлично» и 
«хорошо» 

«неудовлетво 
рительно» 

1 
Прикладная информатика 

(по отраслям) 
очная 11 81,8 0,0 

2 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

очная 19 47,4 0,0 

заочная 
(г.Сыктывкар) 

49 67,3 0,0 

заочная 

(филиалы) 
22 63,6 0,0- 

3 Банковское дело очная 20 55,0 0,0 

4 Туризм очная 17 41,2 0,0 

 
Итого очная 67 53,7 0,0- 

заочная 71 66,2 0,0- 

 Всего  138 60,1 0,0- 
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3.4. Организация практики студентов 

Практика студентов техникума проводится в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих  образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным директором техникума  

Содержание практики студентов техникума регламентируется рабочими 

программами профессиональных модулей и конкретных видов практики. 

Видами практики являются учебная и производственная практика.  

Учебная практика проводится в учебных аудиториях, лабораториях 

техникума преподавателями специальных дисциплин, практическими 

работниками.  

Практика по профилю специальности и преддипломная практика 

проводится в организациях на основании договоров, заключаемых между 

техникумом и организациями различных организационно-правовых форм (таблица 

8). 

Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Текущее руководство практикой  возложено на 

заведующего практикой. Ответственный за организацию и проведение практики 

утверждает общий план ее проведения, разрабатывает графики проверки практики 

преподавателями техникума, организует и проводит инструктивные совещания с 

руководителями практики от техникума, обобщает информацию о ходе 

прохождения практики и аттестации студентов. 

Перед началом производственной практики проводится организационное 

собрание с целью ознакомления студентов с приказом о направлении на практику, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в 

организации, оформлением необходимой документации, распорядком дня, видами 

и сроками отчетности по практике. Проводится инструктаж по технике 

безопасности. Студентам выдаются документы: программа практики, 

методические указания по практике, дневник-отчет, направление на практику и 

аттестационный лист. 

Направление студентов на практику оформляется приказом директора 

техникума. 

По завершении практики студентами представляется подтверждение о 

прохождении практики, дневник-отчет и оформленный аттестационный лист. 

Результаты прохождения практики студентами техникума обсуждаются на 

итоговых тематических конференциях с приглашением руководителей практики от 

организаций. 

Сведения об организации производственной практики приведены в таблице 

8. 

Таблица 8 - Сведения об организации производственной практики 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование организаций/реквизиты договора, 

обеспечивающего прохождение практики 

1. 09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

ООО «Наружная реклама» от 07.05.2018 г. 

ООО «Рекламные мастерские Гросс» от 07.05.2018 г. 

СП АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Сыктывкар» от 

06.12.2018 г. 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 01.06.2018 г. 
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ООО ПТФ «Фаркоп» от 06.12.2018 г. 

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» от 

23.04.2018 г. 

ООО «Содействие» от 23.04.2018 

Рекламное агентство «Тимофей» от 20.04.2018 г. 

Управление противопожарной службы и гражданской защиты 

Республики Коми от 07.05.2018 г. 

ООО «Био-Лайт» 24.11.2017 г. № 1 

ООО «АйТиСи» от 04.06.2018 г. 

ИП Смирнов М.И. от 04.12.2018 г. 

ИП Орехов И.А. от 23.04.2018 г. 

ИП Куркина Е.М. от 04.06.2018 г. 

ИП Борисов И.В. от 04.06.2018 г. 

2.  43.02.10  Туризм Туристическое агентство «Sun-Дали» от 22.05.2017 г. 

Туристическое агентство «1001 тур» от 22.05.2017 г. 

Туристическое агентство «Фиеста» от 22.05.2017 г. 

ООО «Спутник-Коми» от 23.04.2018 г. 

Туристическое агентство «Русалка» 22.05.2017 г. 

ИП Караулова Е.Ю. Туристическое агентство «Турэкспресс» 

от 22.05.2017 г. 

Туристическое агентство «Золотой дельфин» от 02.04.2018 г. 

ООО «Ридер Тревел» от 06.04.2017 г. 

МБОУДО «Центр Детского и Юношеского Туризма и 

Экскурсий» от 19.03.2018 г. 

ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк» от 

06.04.2017 г. 

ООО «Мир путешествий» от 06.04.2017 г. 

ООО «Единый туристический центр» от 06.04.2017 г. 

Туристический центр «Счастливая жизнь» от 19.03.2018 г. 

Туристическое агентство «Люкс Тур» от 02.04.2018 г. 

ООО «Орион Тур» от 19.03.2018 г. 

ООО «Ресурс» от 19.03.2018 г. 

ООО «Турфирма «Зеленый свет» от 19.03.2018 г. 

3. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

ООО «Гармония света» от 04.06.2018 г. 

ООО «СевЛесПил» от 04.06.2018 г. 

ООО «Бизнес-партнер» от 05.06.2017 г. 

ООО «Удора-Автотест» от 02.04.2018 г. 

Усть-Куломское сельское потребительское общество от 

05.06.2017 г. 

ООО «Горстрой» от 13.03.2018 г. 

Потребительское общество «Гурьевка» от 23.04.2018 г. 

ООО «АвтоГарантСервис», 10.12.2018 г. 

ООО «ПРИСМА» 23.04.2018 г. 

ООО «Усть-Куломская ПМК» 05.12.2018 г., 23.04.2018 г. 

ООО «Автоконтроль» 02.04.2018 г. 

ООО «Конкурент Сервис» 13.03.2018 г. 

ООО «Новый век» 02.04.2018 г. 

ООО «Ремонтно-Эксплуатационная Компания Обслуживания 

Населения» от 20.03.2017 г. 

ООО «Реклама-Сервис» от 20.03.2017 г. 

ООО «Маркет» от 20.03.2017 г. 

ООО «Город» от 20.03.2017 г. 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» от 04.12.2018 г., 01.04.2018 
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ООО «Гарант-Строй» от 22.03.2018 г. 

ООО «Строительная компания «Гефест» от 04.06.2018 г. 

ООО «ФастФудКоми» от 04.06.2018 г. 

ООО «Бона» от 23.04.2018 г. 

ООО «Медико-косметологический центр «Эстель» от 

26.05.2018 г. 

ООО «РСК «Модерн» от 16.05.2018 г. 

ООО «Васанта» от 25.03.2018 г. 

ООО «Улыбка» от 01.12.2018 г. 

ООО «Автоцентр» от 16.03.2018 г. 

ИП Молотова М.Н. от 26.11.2018 г. 

4.  38.02.07 Банковское 

дело 

ПАО «Сбербанк России» г. Сыктывкар от 10.05.2016 г. 

ПАО «ВТБ » от 14.05.2018 г. 

ПАО «Россельхозбанк» от 30.05.2014 г.  № б/н 

 

3.5. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в техникуме осуществляется в соответствии с 

локальными актами, регламентирующими методическую деятельность. 

Координирует методическую работу преподавателей методический совет, 

возглавляемый заместителем директора по УПР.  

Все реализуемые основные образовательные программы обеспечены в 

полном объеме рабочими программами, методическими материалами. 

Методическое сопровождение формирования фонда оценочных средств по 

каждой образовательной программе осуществляют заместитель директора по УПР 

и председатели цикловых комиссий. Непосредственными разработчиками 

контрольно-измерительных материалов и комплектов контрольно-оценочных 

средств являются преподаватели по соответствующей дисциплине или модулю. 

Преподавателями техникума систематически обновляются учебно-

методические комплексы по соответствующим дисциплинам или 

междисциплинарным курсам.  

По всем видам практик для студентов разработаны методические 

рекомендации по прохождению практики и оформлению ее результатов. 

Разработаны методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовых 

работ (проектов) и выпускных квалификационных работ. 

3.6. Организация дополнительного образования 

Обучение по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования осуществляется на основании договоров с 

физическими или юридическими лицами. Обучение граждан, временно не 

работающих или безработных осуществляется на основании заключенных 

государственных контрактов. Заключение государственных контрактов 

реализуется посредством участия  техникума в электронных торгах на электронной 

площадке «Сбербанк АСТ». 

Основными потребителями услуг отделения дополнительного образования 

являются: 

- физические лица (в т.ч. студенты техникума); 

- юридические лица различных организационно-правовых форм; 
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- центры занятости населения г. Сыктывкара и районов Республики Коми. 

За 2018 год обучено 243 чел.  

Наиболее востребованными программами профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования являются: 

- продавец; 

- автоматизация бухгалтерского учета с применением программ 1С; 

- инспектор отдела кадров; 

- бухгалтер. 

Отделение дополнительного образования сотрудничает с потребительскими 

обществами Республики Коми в сфере подготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов. 

Сведения о реализации программ профессионального обучения приведены в 

таблицах 9,10. 

Таблица 9 - Подготовка кадров рабочих квалификаций 

№ 
п/п 

Перечень профессий 
Срок 

обучения, мес. 
Обучено в 

отчётном году 

Кроме того, получили рабочую 

квалификацию в рамках ППССЗ 

(за отчётный год) 

1. Продавец 3 84 - 

2. Повар 3 16 - 

3. Оператор ЭВМ 2 7 4 

 Итого: х 107 4 

 

Таблица 10 - Повышение квалификации кадров рабочих квалификаций 
№ 

п/п 
Перечень категорий работников 

Срок обучения, 

мес. 

Обучено в отчётном учебном 

году 

1. Повар 1 1 

2. Оператор ЭВМ и ВМ 2 9 

 Итого х 10 

Сведения о реализации программ дополнительного образования приведены 

в таблице 11. 

Таблица 11 - Повышение квалификации и переподготовка руководителей и 

специалистов 
№ 

п/п 
Перечень категорий работников 

Срок обучения, 

мес. 

Обучено в отчётном  учебном 

году 

1. 
Предприниматель (Основы 
предпринимательской деятельности) 

1,5  3 

2. 
Бухгалтер (1С:Бухгалтерия, 

1С:Управление торговлей) 
1 42 

3. Инспектор отдела кадров 1,5 37 

4. Бухгалтер 2,5 18 

5. Менеджер кадровой службы 1,5 13 

7. Управление персоналом 2,5 13 

 Итого: х 126 
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3.7. Организация самостоятельной работы студентов 

 Самостоятельная работа студентов техникума организована в двух формах: 

аудиторной и внеаудиторной.  

Аудиторная самостоятельная работа организуется и контролируется  

преподавателем конкретной дисциплины, междисциплинарного курса и 

предусматривает работу студентов с нормативно-правовыми документами, 

статистическими данными, учебной литературой, периодическими печатными 

изданиями. Во время занятий деятельность обучающихся  организована с 

использованием справочно-правовой системы «Консультант Плюс», Интернет-

ресурсов, мультимедийных обучающих курсов и др. 

Для организации и проведения внеаудиторной самостоятельной работы 

преподавателями разработаны методические материалы (рекомендации, указания, 

рабочие тетради, практикумы и др.). 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

- работа с электронными учебно-методическими пособиями; 

- подготовка докладов, рефератов, презентаций; 

-работа с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

конкретный вид профессиональной деятельности; 

- подготовка отчетов по экскурсии; 

- составление кроссвордов; 

- решение производственных ситуаций, задач, упражнений, кейсов; 

- составление схем и таблиц и др. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется непосредственно в учебных аудиториях, а также с использованием 

дистанционных технологий. 

 

4. Востребованность выпускников техникума 

В техникуме сформирован банк данных  выпускников. На каждого 

выпускника оформлена карточка, в которую вносятся сведения о трудоустройстве 

и (или) продолжении обучения в высших учебных заведениях. В течение учебного 

года специалистом учебной части осуществляется личный или дистанционный (по 

телефону или в социальной сети «ВКонтакте») опрос выпускников. Мониторинг 

трудоустройства выпускников осуществляется в течение трех лет с момента 

окончания обучения в техникуме. 

С целью содействия трудоустройству выпускников техникума проводится 

следующая организационная работа: 

- на официальном сайте техникума обновляется база вакансий в организациях 

различных форм собственности; 

- систематически обновляется информационный стенд «Студенческая биржа 

труда»; 

- ежегодно организуются встречи выпускников с сотрудниками Центра 

занятости населения г.Сыктывкара; 

-  посещение Ярмарок вакансий, проводимых Центром занятости населения 

г.Сыктывкара; 
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- проводится мониторинг намерений выпускников по трудоустройству и 

дальнейшему обучению (в течение последнего года обучения в техникуме). 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 года по данным внутреннего 

мониторинга приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 года (очная форма)  
№№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников, 

чел. 

Количество трудоустроенных 

выпускников 

всего, чел. Доля, % 

1. Прикладная информатика 

(по отраслям) 

11 8 72,7 

2. Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

19 14 73,6 

3. Банковское дело 20 13 65,0 

4. Туризм 17 14 82,3 

 Итого 67 49 73,1 

 В 2018 году техникум продолжил участие в мероприятиях федерального 

мониторинга трудоустройства выпускников, предусматривающих внесение 

сведений о выпускниках в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр документов об образовании» и соотнесение их с данными Пенсионного 

фонда Российской Федерации.  

5. Кадровое обеспечение  

 Сведения о педагогических работниках приведены в таблицах 13,14. 

Таблица 13 - Качественный состав педагогических работников 
Категории работников 

Штатные 

сотрудники 

(чел) 

Образование 

Высшее 

в том числе 

педагогическ

ое 

Среднее 

профессион

альное 

Другое 

образован
ие, ученая 

степень 

Руководящие работники 7 6 5 1 0 

Педагогические работники 14 14 9 0 0 

Иные работники 10 7 2 3 0 

 

Таблица 14 - Сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке работников 
Категории 

работников 

Всего 

(чел.) 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке за последние 3 года 

всего из них Удельны

й вес в 

общей 

численно
сти,% 

По профилю 

педагогической 

деятельности 

По использованию 

информационных и 

коммуникационных 
технологий 

путем 

стажир

овки 

Руководящие 

работники 

7 5 0 0 0 71,4 

Педагогические 

работники 

14 11 4 0 0 78,6 

           

6. Библиотечно-информационное обеспечение  

  Характеристика фонда основной учебной литературы приведена в таблице 

15. 
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Таблица 15 – Сведения о фонде основной учебной литературы 
Фонд основной учебной 

литературы по циклам 

дисциплин 

Количество экземпляров Обеспеченность 

в расчете на 

одного 

обучающегося, 

экз. 

 Всего в т.ч.  

электронные 

учебные 

издания 

в т.ч. 

изданных за 

последние 5 

лет 

Общий фонд литературы 8505 2369 2782 9,4 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена:  

    

фонд учебной литературы по  

общеобразовательным 

дисциплинам 

1302 347 379 1,3 

фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и 

социально-экономическому 

циклу  

1527 689 747 2,5 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу  

1010 414 447 1,5 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам  

2298 398 457 1,5 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям  

2368 521 757 2,5 

 

Преподавателям и студентам техникума предоставлен безлимитный доступ к 

электронной библиотечной системе ЮРАЙТ – единой системе доступа к постоянно 

обновляемой коллекции электронных версий книг современной учебной 

литературы. Каталог ЭБС содержит 2362 книги издательств, специализирующихся 

на выпуске учебной литературы для среднего профессионального образования по 

всем направлениям. Доступ рассчитан на неограниченное количество обращений 

студентов и читателей библиотек из любой точки мира по сети Интернет. Кроме 

того, предоставлен безлимитный покнижный доступ к электронным библиотечным 

системам: IPRbooks и BOOK.ru. 

В техникуме функционирует локальная сеть, которая охватывает все 

компьютеры в учебных аудиториях.  В локальной сети созданы и доступны 

обучающимся папки для каждой специальности, в которых преподаватели 

техникума размещают учебную и методическую литературу, необходимую как для 

проведения аудиторных занятий, так и для внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся.  

 Кроме того, в локальной сети созданы папки для каждой учебной группы, где 

также размещается учебная и методическая литература, адреса образовательных 

ресурсов сети Интернет, примеры решения задач, выполнения заданий, вопросы 

для подготовки к контрольным работам, промежуточной аттестации, методические 

указания по производственной практике. 

 

7. Материально-техническая база  

7.1 Характеристика здания: 
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Учебный корпус (г.Сыктывкар, ул. Старовского, д. 51) 

- Тип здания: типовое  

- Год ввода в эксплуатацию – 1971 г. 

- Дата последнего капитального ремонта – 2013 г. 

- Общая площадь – 3750,7 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) - 600-700 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) - 499 человек 

Спортивный зал, лыжная база (г.Сыктывкар,ул. Старовского, д. 51) 

- Общая площадь 162,7 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) - 80 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) – 25 человек 

Общежитие (г.Сыктывкар, ул. Катаева, д. 15) 

- Тип здания: типовое.  

- Год ввода в эксплуатацию – 1971 г. 

- Дата последнего капитального ремонта – 2013 г. 

- Общая площадь 3389,3 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) - 309 человек 

- Фактическая мощность - 309 человек 

7.2. Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

представлена в таблице 16. 

Таблица 16 – Характеристика площадей 

№ 

п/п 
Наименование объекта Количество 

объектов 
Площадь 

1 Учебный корпус 1 3751 

2 Учебные кабинеты 20 1076 

3 Лаборатории 6 324 

4 Библиотека  1 126 

5 Книгохранилище 1 65 

6 Спортивный зал 1 163 

7 Лыжная база (хранение лыж) 1 56 

8 Актовый зал 1 173 

9 Медицинский кабинет 1 40 

10 Кафе (учебный корпус) 1 89 

11 Столовая (общежитие) 1 322 

12 Административные кабинеты (директор, 

приемная, заместитель, заведующие 

отделений, преподаватели, бухгалтерия) 

10 400 

13 Прочие помещения  76 1581 

14 Комната отдыха, самоподготовки (общежитие) 2 89 

 

7.3. Компьютерное и программное обеспечение. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса компьютерами 

приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Обеспеченность образовательного процесса компьютерами 
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Кабинет 

Количес
тво 

компьют

еров 

 

В том числе 

со сроком 
эксплуатаци

и не более 5 

лет  

Используют
ся в 

учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 
на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютер
ов, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеро

в, 
находящихс

я в 

локальной 

сети ОУ 

Площадь 
кабинета, 

кв.м. 

211 1 - 1 В наличии 1 1 63,8 

303 14 - 14 В наличии 14 14 65,2 

305 14 14 14 В наличии 14 14 67,0 

309 13 13 13 В наличии 13 13 63,8 

306 8 - 8 В наличии 8 8 41,5 

307 1 - - В наличии 1 1 40,4 

308 1 - 1 В наличии- 1 1 44,1 

401 1 - 1 В наличии - - 61,3 

Директор 1 - - В наличии 1 1 18,8 

приемная 2 - - В наличии 2 2 41,7 

Хоз.отдел 1 - - В наличии 1 1 22,0 

бухгалтерия 4 2 - В наличии 4 4 21,5 

библиотека 2 - - В наличии 2 2 126,2 

Учебная 
часть (очное) 

2 - - В наличии 2 2 20,4 

Учебная  

часть 

(заочное) 

2 - - В наличии 2 2 19,0 

Зам.директор

а по УПР 
1 - - В наличии 1 1 20,2 

Отделение 

ДПО 
2 - - В наличии 2 2 21,2 

Лаборатория 

ИЦ 
3 3 - В наличии 3 3 20,8 

 

Сведения о специализированном программном обеспечении приведены в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Перечень специализированного программного обеспечения основных 

образовательных программ 
Код и наименование 

образовательной 

программы 

Наименование ПО Кол-во 

лицензий 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

1C: Предприятие 8.3 Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

50 лицензий 

Среда разработки Embarcadero RAD Studio 2010 14 лицензий 

Графический редактор Corel DRAW X4 16 лицензий 

Графический редактор Adobe Photoshop CS4 14 лицензий 

СПС Консультант Плюс 50 лицензий 

- Free Pascal IDE 

- Пакет для программирования на ассемблере 

Windows MASM32 

- Виртуальные машины Oracle VirtualBox 

- ОС Linux различных версий 

- Графический редактор Gimp 

- Видеоредактор Virtual Dub 

- Аудиоредактор Audacity 

- Среда проектирования АСКОН Компас 3D LT v12 

- CMS Joomla! 

- CMS WordPress 

Кол-во 

лицензий не 

ограничено 
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38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1C:Предприятие 8.3. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

50 лицензий 

- СПС Консультант Плюс 50 лицензий 

38.02.07 Банковское 

дело 

1C:Предприятие 8.3 Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

50 лицензий 

СПС Консультант Плюс 50 лицензий 

43.02.10 Туризм СПС Консультант Плюс 50 лицензий 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

 Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании», локальных и 

организационных документов. 

 Оценочные мероприятия проводятся по плану-графику мониторинга 

качества образования, утверждаемому директором техникума. 

Предметом внутренней оценки качества образования в техникуме являются: 

- качество приемной кампании; 

- качество организации образовательного процесса; 

- качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- качество образовательных  результатов обучающихся; 

- качество условий обучения; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 

- воспитательная работа; 

- качество организации работы с выпускниками по трудоустройству. 

Полный цикл мероприятий по контролю качества образования 

предусматривается в период с 01 сентября по 30 июня соответствующего учебного 

года. 

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовится отчет. 

Местом рассмотрения промежуточных результатов мониторинга качества 

образования являются заседания Совета при директоре, цикловых комиссий, 

методического совета. 

Местом рассмотрения общих результатов мониторинга качества образования 

является заседание педагогического совета. 

Сведения о проведенных мониторинговых исследованиях в рамках 

внутренней системы качества образования представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Сведения о проведенных мониторинговых исследованиях  за 

отчетный период 
№ 

п/п 

Направления 

мониторинговых 

исследований 

Тематика 

мониторинговы

х исследований 

Цель проведения 

мониторинговог

о исследования 

Дата 

проведения 

исследования 

Результат 

мониторингово

го 

исследования 
1 Проведение 

исследований по 

оценке 
удовлетворенности 

обучающихся очной 

формы обучения 
качеством 

образовательных 

услуг в конце 

Организация 

образовательного 

процесса. 
Содержание 

образовательной 

программы. 
Условия 

реализации 

Анализ и оценка 

степени 

удовлетворенност
и обучающихся 

качеством 

образовательных 
услуг; принятие 

управленческих 

решений по 

01.12.2017 Общий 

результат 

удовлетворенно
сти качеством 

образовательны

х услуг составил 
60,8% 
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первого семестра 

2017-2018 учебного 

года 

образовательной 

программы. 

Взаимоотношени

я с другими 
участниками 

образовательного 

процесса 
(администрация, 

педагогические 

работники). 

 

предупреждению 

условий, 

способствующих 

снижению 
качества 

образования 

2 Проведение 

исследований по 

оценке 
удовлетворенности  

потребителя  

качеством 

образовательных 
услуг к концу 

периода обучения, 

исследование  
проблем и 

достижений 

качества 
организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

техникуме. 

Удовлетвореннос

ть результатами 

обучения.  
Соответствие 

предоставляемых 

образовательных 

услуг ожиданиям 
потребителей. 

Анализ и оценка 

степени 

удовлетворенност
и обучающихся 

выпускных групп 

качеством 

образовательных 
услуг 

21.04.2018 Общий 

результат 

удовлетворенно
сти качеством 

образовательны

х услуг составил 

63,8% 

3 Проведение 

исследований по 

оценке 
удовлетворенности 

обучающихся 

второго курса очной 

формы обучения 
качеством 

образовательных 

услуг 

Организация 

образовательного 

процесса. 
Содержание 

образовательной 

программы. 

Условия 
реализации 

образовательной 

программы. 
Взаимоотношени

я с другими 

участниками 

образовательного 
процесса 

(администрация, 

педагогические 
работники).  

Анализ и оценка 

степени 

удовлетворенност
и обучающихся 

качеством 

образовательных 

услуг; принятие 
управленческих 

решений по 

предупреждению 
условий, 

способствующих 

снижению 

качества 
образования 

25.05.2018 Общий 

результат 

удовлетворенно
сти качеством 

образовательны

х услуг составил 

56,9% 

4 Проведение 

исследований по 

оценке качества 
знаний 

обучающихся 

Проведение 

административны

х контрольных 
работ 

Выявление 

степени освоения 

учебных 
дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов 

11.03.2019 -  

22.03.2019 

Абсолютная 

успеваемость – 

81,0%; 
качественная 

успеваемость – 

37,8% 
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Показатели деятельности Сыктывкарского кооперативного техникума  

по результатам самообследования 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1 2 3 3 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность студентов (курсантов, 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

Человек - 

1.1.1. По очной форме обучения Человек - 

1.1.2. По заочной форме обучения человек - 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

Человек 471 

1.2.1. По очной форме обучения человек 337 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения Человек - 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 134 

1.3. Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 5 

1.4. Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 140 

1.5. Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

Человек/% 60,1 

1.6. Численность/удельный вес численности 

студентов(курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности 

студентов 

Человек/% 0/0,0 

1.7. Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

Человек/% 0/0,0 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

Человек/% 14/45,2 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек/% 14/100,0 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

Человек/% 3/21,4 
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численности педагогических работников, в том 

числе 

1.10.1. Высшая Человек/% 1/7,1 

1.10.2. Первая Человек/% 2/14,3 

1.11. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

Человек/% 12/75,0 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

Человек/% 0/0,0 

1.13. Общая численность студентов(курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиалах образовательной организации, в том 

числе 

Человек 22 

1.14.1. Ижемском филиале Человек 22 

1.14.2. Усть-Куломском филиале Человек 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

Тыс.руб. 26588,9 

2.2. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника 

Тыс.руб. 1899,2 

2.3. Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

Тыс.руб. 1191,5 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 73,2 

3. Инфраструктура   

3.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

Кв.м 8,4 

3.2. Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

Единиц 0,1 

3.3. Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов(курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

Человек/% 64/100,0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1. Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

Человек/% 2/0,4 
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с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 2 

4.5.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

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 

человек/% 2/6,5 
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