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Роль ОГБПОУ СОТА в подготовке кадров для экономики 

 Смоленской области 

 

 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение     «Смоленская областная технологическая 

академия» (ОГБПОУ СОТА) является одним из старейших учебных заведений 

профессионального образования города Смоленска. Профессиональная 

образовательная организация была создана, согласно протоколом № 55  от 06 

июля 1930 года Президиума Западного областного исполнительного комитета. 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение     «Смоленская областная технологическая 

академия» (ОГБПОУ СОТА) является одним из старейших учебных заведений 

профессионального образования города Смоленска. Профессиональная 

образовательная организация была создана, согласно протоколом № 55  от 06 

июля 1930 года Президиума Западного областного исполнительного комитета. 

Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

Собственник. Органами, осуществляющими функции и полномочия   

собственника имущества ОГБПОУ СОТА, являются     Администрация     

Смоленской     области, Департамент имущественных и земельных отношений 

Смоленской области (Уполномоченный орган) и Департамент Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи (Отраслевой орган). 

Непосредственное управление деятельностью ОГБПОУ СОТА 

осуществляет директор, назначенный на эту должность распоряжением 
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Администрации Смоленской области от 23.11.2015года №1800-р/адм «О 

назначении Е.Г. Сергуниной». 

Директор техникума действует на принципе единоначалия по вопросам, 

отнесенным к его компетенции в соответствии с Уставом техникума и 

заключенным с ним трудовым договором. 

Екатерина Геннадьевна Сергунина работает в системе профессионального 

образования с 2001 года. 

 В ОГБПОУ СОТА обучаются по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена – 807 человек. 

По профессиям среднего профессионального образования для обучения по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих – 190 

человек. 

По реализации основных программ профессионального обучения – 

программ профессиональной подготовки, повышения квалификации – 96 

человек. 

Направления подготовки в ОГБПОУ СОТА: 
 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 09.00.00  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

 11.00.00  ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ  

 13.00.00  ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  

 15.00.00  МАШИНОСТРОЕНИЕ  

 38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

 46.00.00  ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ  

 

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», 

национального проекта «Демография»   в  ОГБПОУ СОТА  с сентября по 

декабрь 2019 года  проводилось профессиональное обучение  для граждан 

предпенсионного возраста. Программы реализовывались на основании договора 

с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» за счет федерального 

бюджета.  Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста 

проводилось по следующим программам: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в Академии 

соответствует требованиям ФГОС. Численность преподавательского состава 

составляет – 46 человек. Результаты мониторинга деятельности академии 

показывают рост числа преподавателей с высшей и первой квалификационной 

категорией. 

На базе ОГБПОУ СОТА открыты специализированные центры 

компетенций (СЦК) «Ворлдскиллс Россия»: «Электромонтаж», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения», 

«Проектирование нейроинтерфейсов». Результаты деятельности СЦК были 

продемонстрированы на V Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA (11 победителей и призеров). Центр 

компетенций «Абилимпикс» - компетенция «Обработка текста».  

ОГБПОУ СОТА стал базовой ПОО для Регионального координационного 

центра WorldSkills в Смоленской области (РКЦ) и РСРЦПО и ЖН, ИТ-КУБ. 
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Качественная подготовка по УГС «ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» в 

ОГБПОУ СОТА обеспечивается и высокотехнологичной МТБ, так в наличии 

имеется 4 комплекса учебно-лабораторного оборудования «Электромонтажные 

технологии» балансовой стоимостью, макет линии высоковольтной передачи 

тока, 20 стендов-макетов и 6 рабочих мест по эксплуатации и обслуживанию 

электрического и электромеханического оборудования изготовленных по 

стандартам WSR. Приобретены соответствующие стандартам Ворлдскиллс 

Россия комплекты для обучения и проведения работ по компетенциям: 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения», 

«Проектирование нейроинтерфейсов» 

Студенты и преподаватели академии принимают активное участие в 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 

конференциях, акциях, мероприятиях социальной направленности различного 

уровня, где занимают призовые места.  Ежегодно академия является одной из 

региональных площадок  Всероссийского Фестиваля науки «Наука 0 +», 

областной научно-практическая конференции студентов и обучающихся «Шаг в 

науку», Регионального этапа Всероссийской олимпиады и региональных 

олимпиад профессионального мастерства обучающихся по УГС 13.00.00 

«Электро- и теплоэнергетика»,  Региональной олимпиады по дисциплинам 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области 

(«Английский язык») и др. Обучающиеся академии ежегодные призеры 

Регионального конкурса профессиональных достижений выпускников 

профессиональных образовательных организаций  «Профессионал будущего». 

Методические разработки преподавателей ежегодно представляются на 

региональном конкурсе «Моя методическая копилка». Преподаватели академии 

ежегодно участвуют в  Региональном конкурсе «Преподаватель года СПО».  

В рамках пилотной апробации был организован и проведен 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования (специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах»). 

Стабильным характеризуется финансовое обеспечение деятельности 

ОГБПОУ СОТА за 2017-2020 годы.   Реализуется  Программа развития ПОО на 

2016-2020 г.г. 

По результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2019 

года ОГБПОУ СОТА входит в рейтинг ТОП-10 Смоленской области и в рейтинг 

ТОП-500 Российской Федерации. 
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http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_spo/material.php?type=2&id=10311 

 

В рейтинг3) ТОП-500 по Российской Федерации входят: 4 (10,8%) организации 

В алфавитном порядке: 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Смоленская академия профессионального образования" 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой" 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Смоленский педагогический колледж" 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Смоленский политехнический техникум» 

В рейтинг3) ТОП-10 субъекта РФ входят 

В алфавитном порядке: 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Смоленский государственный институт искусств" 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рославльский медицинский техникум» 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Смоленская академия профессионального образования" 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой" 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Смоленский педагогический колледж" 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_spo/material.php?type=2&id=10311
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Смоленский политехнический техникум» 

Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича» 

Смоленский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Вяземский политехнический техникум" 

Частное профессиональное образовательное учреждение "Смоленский кооперативный техникум 
Смолоблпотребсоюза" 

3) Рейтингование образовательных организаций и филиалов осуществляется путем сквозного 

ранжирования абсолютных значений по каждому из выделенных показателей (1.4.1, 1.4.2, 

1.5.1, 1.5.2, 1.8, 1.10, 2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.3, 4.6, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.10 

Системы критериев и показателей мониторинга качества подготовки кадров 2019 года) и 

последующего суммирования рангов показателей. 

Результаты мониторинга образовательной организации по направлениям 

деятельности 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_spo/inst.php?id=107002 

 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/pdf/СПО-мониторинг.%20Система%20критериев%20и%20показателей.pdf
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_spo/inst.php?id=107002

