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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Псковской области «Псковский политехнический колледж» (далее – колледж)  органи-

зовано 11.01.2011 г. на основании распоряжения Администрации Псковской области 

от 18.06.2009 г. № 136-р «О реорганизации государственных образовательных учре-

ждений начального профессионального образования профессиональных лицеев № 12, 

№ 14, № 23 г. Пскова». 

Директор – Лебедев Олег Анатольевич. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, отве-

чающего за выработку государственной политики в сфере образования,  другими за-

конодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Типо-

вым положением об образовательном учреждении среднего профессионального обра-

зования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543, Уставом колледжа, 

утверждённым Приказом ГУО Псковской области  22.04.2014 г. № 468. 

Полное официальное наименование колледжа - государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский политех-

нический колледж». 

Сокращенное официальное наименование колледжа – ГОУ СПО «ППК». 

Местонахождение колледжа:  Российская Федерация, Псковская область,  город 

Псков, улица Леона Поземского, дом 124. 

        Организационно-правовая форма: учреждение.  

        Тип: бюджетная профессиональная образовательная организация. 

         Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Псковской области «Псковский политехнический колледж»  является некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления образовательной деятельности. 

Учредитель и собственник имущества колледжа - субъект Российской Федерации 

- Псковская  область.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 60Л01 № 

0001002, рег. № 2646  от 27.04.2017, срок действия – бессрочная. 

Свидетельство об аккредитации серия 60А01 № 0000351, рег. № 1899 от 

26.06.2017, срок действия – до 26.06.2023. 

 

Общий контингент обучающихся 827 человек. 

Всего 40 учебных групп, средняя наполняемость групп – 21 человек. 

Всего численность персонала – 165 человек, 

Педагогических работников – 73, 

в том числе: 

- преподавателей общеобразовательных дисциплин – 20 

- преподавателей профессионального цикла – 17 

- мастеров производственного обучения – 14 

- старших воспитателей – 8 
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2.  Образовательная деятельность 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

№ 

п/п 
Специальность/Профессия 

Срок обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (ба-

зовая подготовка) 

3 г. 10 мес. 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта (базовая подготовка) 

3 г. 10 мес. 

3 35.02.03 Технология деревообработки (базовая подготовка) 3 г. 10 мес. 

4 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(базовая подготовка) 

3 г. 10 мес. 

5 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства (углуб-

ленная подготовка) 

3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

6 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

2 г. 10 мес. 

7 23.01.03 Автомеханик 2 г. 10 мес. 

8 23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 2 г. 10 мес. 

9 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 2 г. 10 мес. 

10 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 2 г. 10 мес. 

11 54.01.17 Реставратор строительный 2 г. 10 мес. 

Адаптированные образовательные программы профессиональной подготовки 

по профессии из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов 

12 17531 Рабочий зеленого хозяйства, 18103 Садовник  1 г. 10 мес. 

13 18880 Столяр строительный, 18161 Сборщик изделий из 

древесины 

1 г. 10 мес. 

Заочное отделение 

14 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта (базовая подготовка) по индивидуальным 

учебным планам 

 

Интегрированные программы 

15 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации – 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (ба-

зовая подготовка) 

3 г. 10 мес. 

16 23.01.03 Автомеханик – 23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта (базовая подго-

товка) 

3 г. 10 мес. 

17 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских ра-

бот – 54.02.01 Дизайн в культуре и искусстве  (углубленная 

подготовка) 

3 г. 10 мес. 

Профессиональная подготовка 
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1 11442 Водитель категории «В», «С» 

2 19906 Электросварщик ручной сварки 

3 11620 Газосварщик 

4 19756 Электрогазосварщик 

5 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (ЭВМ) 

6 19203 Тракторист  категории «А», «В», «С», «Е» 

7 14390 Машинист экскаватора 

8 13583 Машинист бульдозера 

9 13509 Машинист автогрейдера  

 

Основные профессиональные образовательные программы разработаны в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО совместно с заинтересованными работодателями 

и ежегодно обновляются с учетом их запросов, а также с учетом особенностей разви-

тия региона, культуры, науки, экономики, техники, технологии и социальной сферы. 

 

 

Результаты приёма (в сравнении с 2016) 

 

Специальность 

(профессия) 

2016 

 

2017 

 

Очное обучение   

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
48 48 

23.01.03 Автомеханик  28 26+2 платно 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки)) 
26 26 

09.02.03  Программирование в компьютерных 

системах 

25 – бюджет 

6 - платно 

20 - бюджет 

4 - платно 

29.01.29  Мастер столярного и мебельного произ-

водства  
20 23  

35.02.03.Технология деревообработки  1 платно 

54.02.01  Дизайн 26 21 

54.01.17  Реставратор строительный 27 25+1 платно 

35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство 
23 22 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных 

машин 
26 26+1 платно 

23.01.07  Машинист крана (крановщик) 27 27 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных 

машин  (на базе 11 классов) 
4 платно 4 платно 

Столяр строительный. Сборщик изделий из дре-

весины 
10 

- 

Рабочий зеленого хозяйства. Садовник.  11 5 

                            ВСЕГО по очной форме обучения 307 269 +13 пл. 

Заочное отделение 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 
8 12 
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автомобильного транспорта 

 

                                                         ВСЕГО 315 294 

 

Контрольные цифры приёма выполняются благодаря учёту результатов анализа 

ситуации на рынке труда в регионе и грамотно спланированной работе по профориен-

тации. 

 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам освоения 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттеста-

ция) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

 
Результаты успеваемости 

 
                 Учебный год 

 

 

 

Специальности 

Профессии 

2016 – 2017 

(II полугодие) 

2017 -2018 

( I полугодие) 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Кол-во 

обуч. 

на «4» 

и «5», 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Кол-во 

обуч. 

на «4» 

и «5», 

% 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
98,7 66 18,1 98,9 63,1 21,1 

Программирование в компьютерных 

системах 
97,7 67,3 27,3 99,2 65,0 20,4 

Автомеханик 95,9 56,6 10,3 97,8 43,4 0,0 

Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы)/ Сварщик (руч-

ной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

100 45,2 13,6 99,5 42,4 8,7 

Мастер столярного и мебельного про-

изводства/ Технология деревообработ-

ки 

98 51 13 83 43 6 

Реставратор строительный 86 48 10 83 48 11 

Садово-парковое и ландшафтное стро-

ительство 
85 66 25 90 68 8 

Исполнитель художественно-

оформительских работ/ Дизайн в обла-

сти культуры и искусства 

95 78 40 98 76 28 

Овощевод, цветовод/Рабочий зеленого 

хозяйства, садовник 
100 84 57 80 70 52 
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Столяр строительный, сборщик изде-

лий из древесины 
95 86 45 89 87 75 

Машинист дорожных и строительных 

машин 
89,8 42,0 10,2 82,6 31,2 1,6 

Машинист крана (крановщик) 90,4 45,0 11,8 89,7 35,4 3,0 
 

Результаты успеваемости и качества знаний достаточно стабильны. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году свидетельствуют о 

высоком качестве подготовки: 87,5 % получили оценки «4» и «5»: 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

 По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
Профессия 

К
о
л

-в
о
  
ст

у
д

. 

 

Оценка 

(чел) 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 
Повы-

шенный 

разряд 

Установлен-

ный разряд 

Пони-

женный 

разряд 

Ди-

плом с 

отли-

чием 

«3» «4» «5»  чел % чел % чел %  

Сварщик  

 

13 1 3 9 4,61 9  69 4 31    

Автомеханик  

(окончили 1 

уровень) 

54 2 33 19 4,3 27 49 28 51 - -  

Мастер по 

обработке ЦИ 

(окончили 1 

уровень) 

27 5 16 6 4,03 6 22 21 78 - - 1 

Мастер сто-

лярного и ме-

бельного про-

изводства 

10 0 5 5 4,5 5 50 5 50 - - - 

Исполнитель 

художествен-

но-

оформитель-

ских работ 

(окончили 1 

уровень) 

16 2 4 10 4,5 3 19 11 68,75 2 12,

2 

3 

Реставратор 

строительный  

 

10 1 4 5 4,4 6 60 4 40    

Машинист 

дорожных и 

22 3 10 9 4,27   22 100    
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строительных 

машин 

 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин (на ба-

зе 11 классов) 

 

3   3 5,0   3 100    

Машинист 

крана (кра-

новщик) 

19 13 6 - 3,3   19 100    

ИТОГО 174 27 81 66 4,3     2  3 

  

По программам подготовки специалистов среднего звена 

 
Специальность Ко

л-

во 

по 

сп

ис

ку 

До

пу- 

ще

но 

Н
е 

д
о
п

. 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Ср. 

балл 

Ди-

плом 

с от-

личи-

ем 

    чел % че % чел % чел %   

Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта 

38 38 - 16 42 19 50 3 8 - - 4,34  

Программирование 

в компьютерных 

сетях 

15 15 - 8 53 6 40 1 7 - - 4,47 2 

Дизайн в области 

культуры и искус-

ства 

17 17 - 11 65 6 35 - - - - 4,65 3 

Технология дерево-

обработки 

12 12 - 6 50 4 33 2 17 - - 4,33 1 

Садово-парковое и 

ландшафтное стро-

ительство 

15 15 - 7 47 7 47 1 6 - - 4.4 2 

ИТОГО 97 97 - 48 51,4 42 41 7 7,6 - - 4,4 8 

 

Результаты квалификационного экзамена в группах для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 
Профессия Кол-

во  

чел. 

Оценка 

(чел) 

Сред. 

балл 

Повышен 

ный разряд 

Установлен-

ный разряд 

Пониженный 

разряд 

«3» «4» «5»  чел % чел % чел % 

17531 Рабочий 8 2 2 4 4,25   6 75 2 25 
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зеленого хо-

зяйства, 

18103 Садов-

ник 

18880 Столяр 

строительный, 

18161 Сбор-

щик изделий из 

древесины.  

13 - 7 6 4,4 4 30,7 9 69,3 

  

Материальная и методическая  база для работы государственных аттестационных 

комиссий подготовлена на должном уровне, обновлены программы проведения  госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

Профессиональная подготовка 

 

Профессия Количество человек 

1 отделение  

Водители транспортных средств кат. 

«В,С» 
62 

Сварщик  57 

Оператор ЭВ и ВМ 96 

Итого   215 чел 

2 отделение 

Облицовщик-плиточник 13 

Отделочник изделий из древесины 6 

Резчик по дереву и бересте  9 

Художник росписи по дереву 8 

Рабочий зеленого хозяйства 1 

Итого 37 чел. 

3 отделение 

Тракторист категории «ВСЕ» 25 

Водитель внедорожных мотосредств 

категории А1 

7 

Машинист экскаватора 17 

Водитель категории «В» 35 

Итого 84  чел. 

ИТОГО по колледжу –336 человек 

 

Востребованными продолжают оставаться  курсы по базовым профессиям: води-

тель, сварщик, тракторист, экскаваторщик. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 Трудоустройство 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

        

Наименования 

укрупненных групп 

специальностей 

Распределение выпускников 2017 г. по каналам занятости 

ИТО-

ГО 

Продолжат 

обучение на 

следующем 

уровне профес-

сионального 

образования 

Будут 

призва-

ны в ар-

мию 

Будут трудо-

устроены / в 

том числе по 

полученной 

профессии, 

специально-

сти 

Не определились 

с трудоустрой-

ством 

В от-

пуске по 

уходу за 

ребен-

ком 

09.00.00 Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 
(09.01.03. Мастер 

по обработке циф-

ровой информации) 

  7 5 5     12 

15.00.00 Машино-

строение (15.01.05 

Сварщик) 

  10 3 3     13 

23.00.00 Техника и 

технологии назем-

ного транспорта 

  49 12 12 3   64 

29.00.00 Техноло-

гии легкой про-

мышленности, в 

том числе  

  6 14 12 3   23 

29.01.29 Мастер 

столярного и ме-

бельного производ-

ства 

  5 5 5     10 

18880 "Столяр 

строительный", 

18161 "Сборщик 

изделий из древе-

сины " 

  1 9 7 3   13 

35.00.00 Сельское, 

лесное, рыбное хо-

зяйство (17531 Ра-

бочий зеленого хо-

зяйства,18103 Са-

довник) 

1 1 5 5 1   8 

54.00.00 Изобрази-

тельное и при-

кладные виды ис-

кусств, в том чис-

ле  

  3 10 10   1 14 
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54.01.01 Исполни-

тель художествен-

но-оформительских 

работ 

    3 3   1 4 

54.01.17 Реставра-

тор строительный  

  3 7 7     10 

Итого 1 76 49 49 7 1 134 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

 

Наименования 

укрупненных 

групп специаль-

ностей 

Распределение выпускников 2017 г. по каналам занятости  

ИТО-

ГО 

Продолжат обу-

чение на следую-

щем уровне про-

фессионального 

образования 

Будут 

призва-

ны в ар-

мию 

Будут трудо-

устроены / в 

том числе по 

полученной 

профессии, 

специально-

сти 

Не определились 

с трудоустрой-

ством 

В отпус-

ке по 

уходу за 

ребен-

ком 

09.00.00 Инфор-

матика и вычис-

лительная техни-

ка (09.02.03 Про-

граммирование в 

комп.системах) 

5 8 2 2     15 

23.00.00 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта  

(23.02.03 Техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного  

транспорта) 

2 29 7 7     38 

35.00.00 Сель-

ское, лесное, 

рыбное хозяй-

ство, в том числе 

1 5 19 16 1 2 28 

35.02.12 Садово-

парковое и ланд-

шафтное строи-

тельство 

1   12 9 1 2 16 

35.02.03 Техноло-

гия деревообра-

ботки 

  5 7 7     12 

54.00.00 Изобра-

зительное и при-

кладные виды 

искусств 

(54.02.01«Дизайн 

в области куль-

туры и искус-

ства») 

4 3 7 7 3   17 

 ИТОГО 12 45 35 32 4 2 98 
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Конкурсы профессионального мастерства на уровне колледжа 

 

Наименование  

конкурса 

 

Дата (период) 

проведения 

Кол-во человек, 

принявших уча-

стие 

Фамилии победите-

лей 

Конкурс професси-

онального мастер-

ства по профессии 

«Мастер столярно-

го и мебельного 

производства» 

март 8 Михайлов А.  – 1 ме-

сто, 

Семенов Г. – 2 место 

Королев Н. – 3 место. 

Конкурс компью-

терных презента-

ций по профессии 

«Реставратор стро-

ительный» 

апрель 14 Лаврукьянова С. – 1 

место 

 

Конкурс професси-

онального мастер-

ства по специаль-

ности «Дизайн» - 

дружеского шаржа 

 

апрель 14 Лаврукьянова С. – 1 

место 

 

Конкурс професси-

онального мастер-

ства по специаль-

ности «Дизайн» - 

творческие работы 

 

апрель 9  Возьмилова О. – 1 

место 

 

Конкурс професси-

онального мастер-

ства по профессии 

«Реставратор стро-

ительный» 

апрель 6 Садаева Р., Свисту-

нова Е. - 1 место 

Киселева А. , Дроз-

децкий А. - 2 место 

Шумилов Д., Федо-

ров Н. – 3 место 

Конкурс професси-

онального мастер-

ства по профессии 

«Водитель кат. С» 

октябрь  6 Белов Д.- 1 место 

Максимов А.- 2 ме-

сто 

Яковлев А.- 3 место 

Конкурс професси-

онального мастер-

ства по профессии  

«Слесарь по ре-

монту автомоби-

лей»  

июнь 8 Александров И.- 1 

место 

Прохоренок Д.- 2 ме-

сто 

Матвеев Д.- 3 место 
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Участие во внешних конкурсах  

 

Наименование  

конкурса 

Дата (пери-

од) проведе-

ния 

Организатор 

мероприятия, 

уровень про-

ведения 

(городской, 

областной, 

зональный, 

российский) 

Кол-во че-

ловек, при-

нявших 

участие 

Фамилии 

победителей 

Всероссийская 

олимпиада  про-

фессионального 

мастерства по  

специальности 

«Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство» 

Май 2017 Российский  1 чел. Башкирёва  

А.– 2 место 

 

 

 Проведение производственной практики на предприятиях 

 

Производственная практика обучающихся проводится в профильных организа-

циях на основе договоров, заключаемых между ГБПОУ «ППК» и организациями. 

 

Отделение № 1 

№ Наименование предприятия 

1.  ООО «Автогарант" 

2.  ООО «Автосервис» 

3.  ООО «Империя масел» 

4.  ГППО "Псковпассажиравтотранс" 

5.  ООО «Савва-авто» 

6.  ООО «Евроавто» 

7.  ООО «Алекс-авто» 

8.  ИП Цой 

9.  ООО «Псковстройтранс»  

10.  ООО «Универсал-авто»   

11.  ООО «Псковспецавто» 

12.  ООО «Ремтранссервис» 

13.  ООО «Еврокарс»  

14.  ООО «Мостоотряд» № 48 

15.  ООО «Стройспецсервис» 

16.  ООО «ДСК» 

17.  ООО « Антарис» 

18.  ООО «Центр «Камаз» 

19.  ООО «Автореанимация» 

20.  ООО «Мазсервис» 
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21.  АО «Псковский кабельный завод» 

 

Отделение № 2 

№ Наименование предприятия 

1.  ООО «Псковское городское цветочное хозяйство №1» 

2.  ООО ПФ «Лесотэкс» 

3.  Itta-mebel 

4.  МУП г.Пскова «Комбинат благоустройства» 

5.  ООО «Оллси-мода» 

6.  МП Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг» 

7.  ООО  «МебельГрад60» 

8.  ООО «Главмебель» 

9.  ООО «Дедовичская лесная компания» 

10.  ООО «АВАР» 

11.  Салон цветов «Флоранж» 

12.  Загородный отель «Плесков» 

13.  ГБПОУ «Дедовичский многопрофильный техникум» 

14.  ИП Шамут 

15.  ИП Лесков 

16.  ИП Павлова 

17.  ИП Павлов 

18.  ИП Дан 

19.  ИП Баринов  

20.  ИП Волкова 

21.  МБДОУ «Детский сад № 21» 

22.  МБДОУ «Детский сад № 40» 

23.  МБДОУ «Детский сад № 30» 

24.  МБДОУ «Детский сад №51» 

25.  МБДОУ «Детский сад №54» 

26.  МБДОУ «Детский сад № 34» 

27.  МБДОУ «Бежаницкий детский сад Светлячек» 

28.  ООО «ТД Перспектива» 

29.  ООО «Строй-Ренессанс» 

30.  ЗАО «Союзстрой северо-запад» 

31.  ООО «Маслосырзавод Порховский» 

32.  ООО «Евродом» 

33.  ООО Тех.центр «Водоприбор» 

34.  ИП Семенов 

35.  ИП Деймов 

36.  ООО «Эталон древстрой» 

37.  ГБУСО «ПИМ» 

38.  ООО «Сервисстройлес» 

39.  ООО «Коттедж спецпроект» 

40.  ООО «Инфострой» 

41.  ООО «Спецстрой» 
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42.  ИП Артемьев 

43.  МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» 

44.  МБОУ «Моглинская СОШ» 

45.  МБОУ «Лицей «Развитие» 

46.  МБОУ «СОШ №24 им. Л.И.Малякова» 

47.  МБОУ «Социально-экономический лицей №21» 

48.  МБОУ «СОШ №9 им. А.С.Пушкина» 

49.  МБОУ «Писковская СОШ» 

 

Отделение № 3 

№ Наименование предприятия 

1.  ООО «Конрад» 

2.  ООО «Автолига» 

3.  ГБПОУ «ППК» 

4.  ПК Завод «Псковский гончар» 

5.  ООО «Персонал» 

6.  ИП Мануйлов 

7.  ИП Булатов 

8.  ЗАО «Управление механизации 219» 

9.  Автосервис «Корсак ВК» 

10.  Администрация «СамолОвская волость» 

11.  ИП Ефремов 

12.  ООО «Персонал плюс» 

13.  ОАО «ДЭУ-1» 

14.  ООО «Стройспецсервис» 

15.  ООО «Омега Плюсса» 

16.  ООО «Регионстрой» 

17.  ЛОТП «Сланцевское ДРСУ» 

18.  АО «ДСУ-3» г. Остров 

19.  ФСУ ИК-2 

20.  Крестьянское хозяйство «Павлов В.И.» 
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3. Методическая работа 

 

Основными направлениями методической работы являются: развитие творческо-

го потенциала педагогов, повышение квалификации, совершенствование учебно-

методических комплексов, изучение, обобщение и трансляция передового педагогиче-

ского опыта. 

В колледже работает опытный, творческий педагогический коллектив в количе-

стве 73 человек, из них 5 заслуженных работников, 9 педагогов награждены нагруд-

ным знаком «Почетный работник начального (среднего) профессионального образо-

вания», 9 работников имеют звание «Отличник профтехобразования». 

Уровень образования и квалификации достаточно высок: 74 % работников имеют 

высшее профессиональное образование, 53 % - высшую квалификационную катего-

рию, 30 % - первую квалификационную категорию. 

Стаж педагогической работы в среднем по колледжу составляет 22 года. Средний 

стаж работы в данном образовательном учреждении 15 лет, что свидетельствует о бла-

гоприятном психологическом климате в коллективе.  

Средний возраст работников 51 год, т.е. для колледжа, как и для всей системы 

образования в России, актуальна проблема старения педагогических кадров. В связи с 

этим радует приток молодых специалистов из числа выпускников: в настоящее время 

в колледже трудятся 15 педагогов по разным направлениям подготовки. 

Уровень профессионализма подтверждается результатами участия педагогов в 

мероприятиях различного уровня: 

Открытые уроки, классные часы на уровне колледжа 

 

Дата Ф.И.О. Дисциплина Тема 

22.03.2017 Омегова Е.Н. Русский язык Сложноподчинённые пред-

ложения. Виды придаточных 

предложений в СПП 

13.04.2017 Спиридонова Н.Н. Классный час Тайна имени 

20.04.2017 Голубева М.П. Внеклассное ме-

роприятие 

Давайте снова скажем 

 о Победе! 

21.04.2017 Петрова Т.В. 

Гончарова Л.Н. 

Внеклассное ме-

роприятие 

Мой друг, Отчизне посвятим 

души прекрасные порывы! 

17.05.2017 Руденко О.М. Живопись Пуантилизм 

01.11.2017 Непомнящая О.О. Английский язык Мобильная связь 

02.11.2017 Бухарова Е.Ю. Классный час День народного единства 

21.11.2017    Кутьков В.В. Занятие для ма-

стеров производ-

ственного обуче-

ния-инструкторов 

по вождению ав-

томобиля в рамках 

курсов повышения 

квалификации 

Изменения ПДД-2017 

21-22.12. 

2017 

Ефимова Е.Ю. 

Яковлева Л.Г. 

Внеклассное ме-

роприятие 

Новогодний утренник для 

детей сотрудников колледжа 
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Участие в международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах 

 

№  

п/п 

Мероприятие Участники 

1. Всероссийский дистанционный конкурс работни-

ков образования «Открытый урок» 

Галушка Е.И. – 1 место 

Галушка И.И. – 2 место 

2. Всероссийский конкурс для педагогов «Разработка 

современного урока с использованием ИКТ» 

Галушка Е.И. – 1 место 

Галушка И.И. – 2 место 

3.  Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 

2017» Профессиональный стандарт педагога 

Полякова Л.В. – 1 место 

Макарова Н.А. – 1 место  

4. Всероссийский конкурс «Педжурнал. Декабрь 

2017» Патриотическое воспитание в современном 

образовательном процессе 

Макарова Н.А.  

5.  Всероссийское тестирование «ТоталТест-2017» 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности» 

Полякова Л.В. – 1 место 

Макарова Н.А. – 1 место 

6. Всероссийское тестирование «ТоталТест-2017» 

«Основы педагогического мастерства» 

 

Полякова Л.В. – 1 место 

7. Всероссийский конкурс «Радуга талантов» «Педа-

гогическая копилка» 

Полякова Л.В. - публика-

ция 

8. Всероссийское тестирование «Росконкурс-2017» 

«Нормативно-правовые основы управленческой 

деятельности» 

Полякова Л.В. – 1 место 

Макарова Н.А. – 1 место 

9. III Всероссийский творческий конкурс «Лучшая 

презентация к уроку-2017» 

Галушка Е.И. – 2 место 

Галушка И.И. - лауреат 

10. Всероссийский дистанционный конкурс работни-

ков образования «Лучшая презентация к уроку» 

Галушка Е.И. – 1 место 

Галушка И.И. – 3 место 

Участие в областных конкурсах  

 

№  

п/п 

Мероприятие Участники 

1. 5-я областная молодежная научно-практическая 

конференция «Мой край в годы Великой Отече-

ственной войны». 

Бухарова Е.Ю. (Дмитрие-

ва А.) – 2 место 

2.  Областной исторический конкурс "Революция 

1917 года: люди, события, памятники"  

Бухарова Е.Ю. (Бердеева 

А.) – 3 место 

3. Окружной конкурс сочинений, посвященный Дню 

принятия декларации о государственном сувере-

нитете Российской Федерации «Я – гражданин 

России»! 

Малышева Ж.Г. (Елисеев 

М.) – 1 место 

4.  Конкурс исследовательских и творческих работ 

обучающихся и методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий «Мозаика культур» 

Петрова Т.В., Гончарова 

Л.Н. – III место в номина-

ции «Методические раз-

работки педагогов» 
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Трансляция опыта 

 

Дата Тема Ответственные 

10.01.2017 Воспитание антикоррупционного сознания 

в образовательном процессе 

Антипова М.А. 

10.01.2017 Всероссийский конкурс сочинений. Подго-

товка победителя регионального этапа. 

Участие в торжественной церемонии 

награждения победителей (г. Москва) 

Фёдорова Л.О. 

 

Педагоги активно вовлекают обучающихся в конкурсы и олимпиады различного 

уровня: 

 

Участие в областных, региональных и окружных конкурсах  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные (участники) 

1. Молодёжная научно-практическая конферен-

ция «Моя семья в истории России» 

Антипова М.А. (Обухов Г.) 

 

 

Участие во всероссийских и международных конкурсах  

и олимпиадах  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  

(участники) 

1. Всероссийская олимпиада по физике Чашина С.П. (7) – 1, 2, 3 

место 

2. Всероссийская олимпиада по информатике Алексеева Ю.Л. (2) – 1, 2 

место 

3. Международный конкурс по иностранному языку 

«Лингвист» 

Непомнящая О.О. (3) 

4. Всероссийская олимпиада «Мир кино» Антипова М.А. (1) – 3 ме-

сто 

5. Международная Интернет-олимпиада по литерату-

ре 

Малышева Ж.Г. (1) – 1 ме-

сто 

6. Всероссийский конкурс сочинений 

нений 
Федорова Л.О. (Климов К. 

– победитель региональ-

ного этапа, Павлов И. – 

участник) 

Омегова Е.Н. (Додина А.) 

– участие 

7. Всероссийская олимпиада по экономике Стояновская И.В. (18 

участников) – 1, 2 место 

8. Всероссийский тест на финансовую грамотность Стояновская И.В. (28 

участников) – 12 макс. ре-
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зультатов 

Кутузова В.И. (41 участ-

ник) 

9. Всероссийская олимпиада по истории Антипова М.А. (4 участ-

ника) – 1, 2 место 

10. Всероссийская олимпиада по обществознанию Антипова М.А. (9) – 1, 2 

место 

11. Всероссийская олимпиада по праву Антипова М.А. (3) – 1, 2, 3 

место 

12. Международная онлайн-олимпиада по английско-

му языку 

Непомнящая О.О. (5 

участников) – 1, 2, 3 места 

13. Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, ин-

форматика, технологии» 

Алексеева Ю.Л. (10 участ-

ников, 1,2,3 место в реги-

оне) 

Кутузова В.И. (7 участни-

ков, 4 место в регионе) 

14. Всероссийский конкурс «Математический калей-

доскоп» 

Резепова Г.Н (Захаркина 

Ю. – 1 место) 

 

Традиционно проводятся предметные недели, способствующие развитию творче-

ских способностей и расширению кругозора: 

 

Предметные недели 

 

06.02.-10.02.2017 Неделя общеобразовательных дисциплин – 3 отделение 

Интеллектуальная игра «Венок Пушкину» 

Викторина по английскому языку 

Математический турнир «Математика в сказках А.С. Пушкина» 

Защита проектов по физике 

Мероприятие по химии «Своя игра» 

13.02-17.02. 2017 Неделя общеобразовательных дисциплин – 2 отделение 

Фестиваль литературного творчества «Как прекрасна Земля и 

человек на ней» 

Игра «Интуиция+расчёт» 

Демонстрация презентаций «Ландшафты России, Германии, Ве-

ликобритании» 

Внеклассное мероприятие по экологии 

Презентация мини-проектов и плакатов «Охрана окружающей 

среды» 

Выставка творческих работ «Хлам Арт» 

«Физика и экология жилища» 

«Экологические проблемы Пскова в задачах и диаграммах» 

27.02-03.03.2017 Неделя деревообработки – 2 отделение 

Конкурс компьютерных презентаций. 

Викторина «Своя игра». 

Виртуальная экскурсия по деревообрабатывающим предприяти-
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ям г. Пскова и Псковской области. 

Конкурс профессионального мастерства по профессии «Мастер 

столярного и мебельного производства» 

Классный час «Моя профессия» 

Деловая игра «Язык моей профессии»  

17.04-21.04.2017 Неделя общеобразовательных дисциплин – 1 отделение 

Конкурс экологических плакатов 

Олимпиада по математике 

Конкурс чтецов 

Брейн-ринг 

Встреча с ветераном «Юнга морского флота» 

Викторина по биологии 

Исторический квест 

Конкурс кроссвордов 

Внеклассное мероприятие «Мой друг, Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы!»  

17.04-21.04.2017 Неделя по специальности «Дизайн в области культуры и искус-

ства» и профессии «Реставратор строительный» 

Фоторепортаж «Калейдоскоп интересных событий» 

Выставка учебных эскизов «Куклы народов мира» 

Конкурс профессионального мастерства по профессии «Рестав-

ратор строительный» 

Выставка-конкурс творческих работ обучающихся 

Встреча с художником Александровым А.А. 

Конкурс дружеского шаржа 

Выставка учебных и творческих работ обучающихся 

 

Итоги работы над индивидуальными проектами ежегодно подводятся на конфе-

ренции:  

Конференция проектных работ обучающихся 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающего-

ся, группа 

Тема работы Ф.И.О.  

руководителя 

1 Дмитриева А.С., 2.125 Война глазами моей прабабушки 

Лебедевой Надежды Гавриловны 

Бухарова Е.Ю. 

2 Марыскин А.С., 1.044 Оружие Великой Отечественной 

войны  

1941 – 1945 гг. 

Стояновская И.В. 

3 Климов К.А., 1.035 Графический роман. История раз-

вития и особенности жанра 

Федорова Л.О. 

4 Матвеев Н.В., 1.044 О чем может рассказать  

тепловизор? 

Галушка Е.И. 

5 Филиппова А.А., 1.035 «Я искал в этой женщине  

счастье…» 

Федорова Л.О. 

6 Шелгунов А.В., 1.035  Досуг молодежи ППК Антипова М.А. 

7 Бердеева А.Ф., 1.125 Роль агитационного плаката в го- Бухарова Е.Ю. 
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ды Февральской и Октябрьской 

революций 1917 года 

8 Малюскив А.П., 2.021 Дерево скворечников Кузина Е.Э.,  

Егоров М.А. 

 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических кадров, 

которое осуществляется в различных формах: на курсах и семинарах, организуемых 

Псковским областным институтом повышения квалификации работников образова-

ния, при Педагогическом университете «Первое сентября», на базе колледжа, в форме 

стажировок на предприятиях и т.д.: 

 

Повышение квалификации 

 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 

09-13.01. 

2017 

Стажировка на предприятии "Агро-

спецторг" по теме "Вождение и техниче-

ское обслуживание автомобиля марки Э 

652" 

36 Румянцев А.В. 

Стажировка на ООО "ДЭП № 279" на тему 

"Вождение и техническое обслуживание 

автомобилей марки ГАЗ, КАМАЗ" 

36 

36 

36 

36 

36 

Лебедев Ю.О. 

Бачек М.П. 

Новиков А.А. 

Степанов В.В. 

Заура И.Ф. 

Стажировка на предприятии "Автопартнер" 

по теме "Техническое обслуживание авто-

мобиля марки Вольво" 

36 Глаголив С.А. 

Стажировка на предприятии "Автопартнер" 

по теме "Управление и техническое обслу-

живание Д/с машин" 

36 Полякова Т.Г. 

Стажировка на предприятии "Спецсистема" 

по теме "Вождение и техническое обслу-

живание трактора К 701" 

36 Лямин И.И. 

Стажировка на предприятии "Автопартнер" 

по теме "Вождение и техническое обслу-

живание автомобиля марки МАН 38136" 

36 Колязин И.Н. 

Стажировка на предприятии "Псковме-

лиоводстрой" по теме "Вождение и техни-

ческое обслуживание автомобиля марки 

МАН" 

36 Румянцев Е.А. 

Стажировка на предприятии "Автопартнер" 

по теме "Вождение и техническое обслу-

живание автомобиля марки Вольво" 

36 Иванов Б.А. 

09-20.01. 

2017 

Стажировка на предприятии АО "Псков-

Лада" по теме "Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транпорта" 

72 Кутьков В.В. 
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10-12.01. 

2017 

Использование текстового редактора 

WORD (ГБПОУ "ППК") 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

12 

18 

12 

18 

18 

18 

 

18 

Румянцев А.В. 

Свиридова О.В. 

Артемова Е.В. 

Захаров Ю.В. 

Омегова Е.Н. 

Руденко О.М. 

Тюльков С.Н. 

Глаголив С.А. 

Панюшин В.И. 

Архипов А.М. 

Макарова Н.А. 

Сельдемирова 

Н.М. 

Хрипачев И.В. 

17-18.01. 

2017 

Обучение по работе с оборудованием про-

изводства финской компании Kemppi: 

Kempact Ra и MasteTIG 2300 AC/DC 

16 Сойма А.Ю. 

31.01.2017 Особенности преподавания общеобразова-

тельных дисциплин (физика) в профессио-

нальных образовательных учреждениях 

(ПОИПКРО) 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

Морозова В.В. 

Костина Н.В. 

Кириллова Л.Н. 

Анопочкина Е.Н. 

Резепова Г.Н. 

Антуфьева Е.Н. 

Лазаренко Л.М. 

Антипова М.А. 

Галушка Е.И. 

Галушка И.И. 

Стояновская И.В. 

Непомнящая О.О. 

Васильева В.Ю. 

Омегова Е.Н. 

Панова Т.Ф. 

Полякова Л.В. 

Алексеева Ю.Л. 

Малышева Ж.Г. 

Михайлова М.О. 

Панюшин В.И. 

Ушаков В.Л. 

Рудина О.В. 

Толкушева И.Н. 

Чашина С.П. 

Гончарова Л.Н. 

Федорова Л.О. 

Бухарова Е.Ю. 

Кутузова В.И. 

27.02-

24.03.2017 

Стажировка на предприятии ООО "Дула 

Ру" по теме "Внедрение новых технологий 

24 

24 

Кузина Е.Э. 

Егоров М.А. 
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в производство" 

02-11.03. 

2017 

Курсы по освоению графического редакто-

ра CorelDRAW (ГБПОУ "ППК") 

58 Козлова М.Ю. 

24.04-

12.05.2017 

Стажировка на ООО "Псковское городское 

цветочное хозяйство № 1" по теме "Приме-

нение нового оборудования при выращива-

нии цветочно-декоративных культур" 

36 Сельдемирова 

Н.М. 

05-08.09.2017 Информационно-методический семинар по 

распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в рамках общественно-

просветительской кампании государствен-

ной программы Российской федерации 

«Доступная среда на 2011-2020 годы» 

 Бузницкая Е.В. 

02-03.10.2017 Семинар «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-

50 в практику преподавания в профессио-

нальных образовательных учреждениях 

Псковской области» (ПОИПКРО) 

16 Морозова В.В. 

20.10.2017 Вебинар «Анализ результатов ЕГЭ по био-

логии в 2017 году. Типичные ошибки, до-

пускаемые на ЕГЭ по биологии»  

(Издательский дом «Первое сентября») 

2 Морозова В.В. 

24.10.2017 Вебинар «Английский язык: как проверить 

знания своего ребёнка и выбрать подходя-

щую модель обучения 

(МГПИ, Skyeng) 

 Непомнящая О.О. 

25.10.2017 Вебинар «Разбор заданий тренировочного 

тура Олимпиады SSС» 

(МГПИ, Skyeng) 

 Непомнящая О.О. 

31.10.2017 Вебинар «Государственная итоговая атте-

стация по русскому языку в 2018 году» 

(Издательский дом «Первое сентября») 

2 Морозова В.В. 

22.11.2017 Вебинар «Методические особенности под-

готовки к ГИА по химии в 2018 году»  

(Издательский дом «Первое сентября») 

2 Морозова В.В. 

30.10-25.11. 

2017 

Финансовая грамотность, финансовые ме-

тоды и инструменты, нормативное и ин-

формационное обеспечение 

 (ПОИПКРО) 

72 Полякова Т.Г. 

27.11-

27.11.2017 

Модернизация содержания и педагогиче-

ских технологий школьного иноязычного 

образования (ПОИПКРО) 

72 Непомнящая О.О. 

10.12.2017 Модульный курс Самореализация, или как 

стать успешным в жизни и профессии» 

6 Зихова Т.В. 

21.12.2017 Конференция «Современные образователь-  Макарова Н.А. 
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ные технологии: опыт, проблемы, перспек-

тивы» 

 

В 2017 году повысили квалификацию 55 педагогов, общее количество курсов состави-

ло 1126 часов. 

 

Аттестация педагогов 

 

Дата Ф.И.О. Должность  Категория 

25.04.2017 Сдобнова В.С. Воспитатель общежития  Первая 

25.04.2017 Спиридонова Н.Н. Старший воспитатель Первая 

25.04.2017 Шарова О.В. Преподаватель Высшая 

25.04.2017 Шурунова А.Н. Преподаватель Высшая 

25.04.2017 Голубева М.П. Воспитатель общежития Первая 

25.04.2017 Омегова Е.Н. Преподаватель  Высшая 

25.05.2017 Сойма А.Ю. 
Мастер производственного обуче-

ния, преподаватель 

Высшая 

25.05.2017 Руденко О.М. Преподаватель  Высшая 

25.05.2017 Гончарова Л.Н. Преподаватель Первая 

03.11 2018 Румянцев А.В. преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

03.11 2018 Минав В.И. преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

03.11 2018 Лямин И.И. преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12.2018 Непомнящая О.О. преподаватель высшая 

25.12.2018 Кутьков В.В. преподаватель высшая 

 

Аккредитация  

 

Проведена аккредитационная экспертиза основных профессиональных образова-

тельных программ: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
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54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства 

54.01.17 Реставратор строительный 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Лицензирование 

Переоформлена лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

в связи с внесением новых образовательных программ из числа наиболее востребо-

ванных, новых и перспективных профессий и специальностей (ТОП -50): 

  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
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4. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в колледже рассматривается как процесс целенаправлен-

ного воздействия на личность обучающегося с целью ее всестороннего развития, про-

фессионального определения и самоопределения. 

Воспитательная работа в колледже проводится на основании перспективного го-

дового плана. План воспитательной работы на учебный год включает разделы по фор-

мированию здоровьесберегающего образовательного пространства, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического и правового воспитания. 

Большое внимание в работе колледжа уделяется первичной профилактике упо-

требления психоактивных веществ, алкоголизма, профилактике правонарушений. В 

марте 2017 году колледж принял участие в мероприятиях, направленных на раннее 

выявление немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ. 

Необходимо отметить высокий процент обучающихся, давших  согласие на прохож-

дение   социально-психологического тестирования (607 человек – 93 %). 

Колледж продолжает работу по профилактической программе «Здоровье». В рам-

ках программы в колледже в течение года проводились мероприятия профилактиче-

ской направленности на уровне отделений, колледжа, города и области. В рамках 

межведомственного взаимодействия колледж тесно сотрудничает с Федеральным 

управлением наркоконтроля, с комиссией по делам несовершеннолетних, правоохра-

нительными органами, ГБУЗ Псковской области « Областной центр медицинской 

профилактики», ГБУЗ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«ПРИЗМА»», ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» (Приложение 1). В этом 

году студенты колледжа прошли обучение в Школе ЗОЖ, организованное «ГБУЗ 

Центр медицинской профилактики», получили сертификаты. В сентябре 2017 года 

колледж принял участие  в обучающем семинаре «Профилактика распространения 

ВИЧ-инфекции в молодежной среде» в рамках международного проекта в г. Изборск. 

       В течение года в колледже работает Дисциплинарный  Совет и Совет профилакти-

ки правонарушений в сотрудничестве с правоохранительными органами и комиссией 

по делам несовершеннолетних, ведется работа в рамках программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений обучающихся». С каждым годом уменьшается ко-

личество обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных органах (Прило-

жение 2).  В этой связи хочется отметить работу социального педагога Ульяновой О.С. 

         Повышению психологической культуры и формированию положительного от-

ношения к психологической помощи способствует работа педагога-психолога Кура-

кина Д.А.  Подготовлены и проведены методические совещания для педагогов отделе-

ний и родительские собрания на тему: «Профилактика суицидального поведения». Ор-

ганизованы и проведены социально-психологическое тестирование «Коммуникатив-

ная и организаторская склонность и психологический климат в группе», занятия с 

элементами тренинга на развитие коммуникативной компетентности со студентами, 

проводилось консультирование педагогов по вопросам взаимодействия с обучающи-

мися, консультирование родителей, консультирование обучающихся по результатам 

проведенных диагностик, оказывалась первичная помощь обучающимся в решении 

поведенческих проблем, психологическая поддержка обучающихся в кризисных ситу-

ациях. 

        В рамках дня правовой помощи детям были организованы встречи обучающихся 

с представителями Министерства юстиции России по Псковской области с целью по-
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лучения полезной правовой информации и повышения юридической грамотности обу-

чающихся. 

        Учитывая сложность контингента, можно говорить о необходимости продолжать 

работу по профилактическим программам «Здоровье», «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений обучающихся», об их актуальности на сегодняшний день.    

Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни происходит и через спор-

тивную оздоровительную работу. В колледже организована работа спортивных секций 

по футболу, баскетболу, волейболу, теннису, работает тренажерный зал. В вечернее 

время организованы спортивные игры для обучающихся, проживающих в общежитии. 

Регулярно в течение года проходили товарищеские встречи по различным видам спор-

та с другими учебными заведениями. Команды колледжа достойно выступают на го-

родских Спартакиадах, показывают хорошие спортивные результаты (Приложение 

3).Традицией колледжа стали военно-спортивные праздники «День здоровья», «День 

гражданской обороны». В декабре 2017 года студенты колледжа приняли участие в 

массовом забеге на дистанцию 2000м с Олимпийской чемпионкой Натальей Антюх. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является патриотическое 

воспитание, приобщение обучающихся к истории и традициям русского народа, род-

ного города.  Формы ведения патриотической работы в колледже разнообразны: экс-

курсии, благотворительные акции, работа с ветеранами ВОВ, открытые  воспитатель-

ные мероприятия, встречи с интересными людьми, шефство над памятными захороне-

ниями, музейная   работа.  В колледже действует патриотический клуб «Юный погра-

ничник» (3 отделение – Панюшин В.И.). Традицией колледжа стал цикл мероприятий: 

«Псков – город воинской славы», «День народного единства и согласия», а также ме-

роприятия, посвящённые великому князю Александру Невскому.  

Одной из форм ведения патриотической работы являются экскурсии. Так, обуча-

ющиеся колледжа посетили музеи колледжа, Палаты Меньшиковых,  пожарно-

техническую выставку,  Псковский кузнечный двор, Псковский краеведческий музей, 

выставочный зал на пл. Ленина, Псковский железнодорожный музей, Покровский 

комплекс, музей несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лаге-

рей, музей морского флота, а также памятные исторические места г. Пскова.  Колледж 

тесно сотрудничает с библиотеками города, с государственным архивом Псковской 

области. 

Участие в городских акциях, митингах  – еще одна форма воспитательной работы. 

Обучающиеся колледжа принимали участие в митинге, посвященном 13-й годовщине 

трагических событий в Беслане; в митинге, посвященном памяти жертв фашизма, в 

митинге, посвящённом памяти воинов-разведчиков II  отдельной бригады специально-

го назначения; в митинге, организованном в поддержку присоединения Крыма к Рос-

сии; в митинге памяти узников фашистских концлагерей.  Традицией колледжа стало 

шефство над памятным захоронением Герою Советского Союза И.С.Коровину (1 от-

деление), Салотопки (3 отделение).  

Ко Дню Защитника Отечества были организованы уроки мужества с приглашени-

ем офицеров воинской части №2294, экскурсия в музей Боевой славы пограничных 

войск, проведена военизированная эстафета (3 отделение). В организации и проведе-

нии этих мероприятий хочется отметить Панюшина В.И., Ушакова В.Л. Ярко и весело 

прошла игра КВН «А ну-ка, парни!»,  (1 отделение), смотр строя и песни (2 отделе-

ние), а также военно-историческая викторина «Русский солдат умом и смекалкой бо-

гат» (1 отделение).  
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Традицией колледжа стали мероприятия, посвященные памяти 6-й роты, а также 

выпускникам, погибшим в горячих точках: торжественная линейка памяти, возложе-

ние цветов к мемориальной доске, памятнику воинам-десантникам, посещение музея 

6-й роты при храме А. Невского. В этих мероприятиях приняли участие не только 

обучающиеся и студенты колледжа, но и родители погибших выпускников, а также 

Соколова Н.В. (Уполномоченный по правам ребенка Псковской области). Большую 

помощь в организации и проведении этих мероприятий оказали: Зихова Т.В., Федоро-

ва Л.О., Лазаренко Л.М., Гладчук Е.П.  

Особое место в патриотической работе занимает работа с ветеранами ВОВ.  Ор-

ганизация поздравлений, встреч, оформление воспоминаний, оказание помощи на до-

му, выделение транспорта по необходимости и др.  В колледже прошел цикл классных 

часов и мероприятий, посвященных Великой Победы. Традицией колледжа стали ме-

роприятия, посвящённые прорыву блокады города Ленинграда, организация встреч с 

участниками обороны Ленинграда, с малолетними узниками концентрационных лаге-

рей и их близкими.  

Работа с ветеранами требует особого такта, терпения, тщательной подготовки. В 

связи с этим хочется поблагодарить от имени администрации колледжа Зихову Т.В., 

Федорову Л.О., Никифорову Т.А.,  Бухарову Е.Ю.. 

       Обучающиеся колледжа под руководством Свиридовой О.В., Панюшина В.И. 

участвовали в торжественных парадах, посвящённых Дню пограничника и Дню Побе-

ды, а также в несении Почётного караула у Вечного огня и у памятных захоронений в 

День Победы. Колледж принял активное участие в акции «Бессмертный полк», добро-

вольцы отряда «ИНДИГО»  участвовали в акции «Георгиевская ленточка». В рамках 

мероприятий, посвященных Великой Победе выпущены боевые листки, газеты и пла-

каты.  

       Самым масштабным мероприятием патриотической направленности  является ав-

топробег по местам боевой славы. В этом году маршрут был следующим: Псков – 

Остров – Холматка (Линия Сталина) - Пыталово  – Себеж  – Псков. В рамках автопро-

бега студенты возлагали цветы к братским захоронениям, встречались с ветеранами 

ВОВ, посещали  музеи боевой славы тех районов, через которые проходил маршрут. 

        В течение года в колледже организовывались встречи с представителями Пункта 

отбора службы по контракту, с военнослужащими срочной и контрактной службы 

разных воинских подразделений. 

 Важная роль в воспитании  обучающихся отводится музеям колледжа. Здесь хо-

чется отметить работу Яковлевой Л.Г. и Федоровой Л.О. 

В воспитательной работе колледжа уделяется внимание нравственно-

эстетическому воспитанию, развитию творческих и художественных способностей, 

артистичности. Силами обучающихся были подготовлены: концерты, посвящённые 

Дню Знаний, Дню Учителя, Новому году, Международному женскому Дню, посвяще-

ние в студенты. В очень доброжелательной и тёплой атмосфере прошли мероприятия, 

посвящённые вручению дипломов выпускникам. В течение года проходили тематиче-

ские конкурсы рисунков, к праздничным датам календаря выпускались стенные газе-

ты. 

Сплочению обучающихся и студентов, установлению хороших межличностных 

отношений способствовали вечера знакомств, классные воспитательные часы.  

Эстетическому восприятию мира, знакомству с обычаями и традициями Земли 

Псковской, повышению интереса к профессии, развитию профессиональных навыков 
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способствуют выставки творческих работ обучающихся и студентов, проведение ма-

стер-классов (2 отделение). Выставка творческих работ студентов «Сказочный персо-

наж» и театрализованное представление в рамках проведения недели театров прохо-

дили в Псковской областной библиотеке имени А.В. Каверина. В Псковском театре 

кукол прошла выставка творческих работ «Народная кукла». Колледж принял участие 

в показе народных костюмов в рамках мероприятия «Современность и народный ко-

стюм» в Псковском государственном музее-заповеднике Поганкины Палаты. В об-

ластном центре народного творчества прошла выставка дипломных работ обучающих-

ся «Колесо идет по небу». Силами студентов было организовано театрализованное 

представление   «Новогодние приключения Незнайки и его друзей» для детей сотруд-

ников колледжа. Традицией колледжа стало участие студентов в городском рожде-

ственском фестивале «Чудо Рождества». В октябре 2017 года колледж участвовал в 

съёмках профориентационных видеороликов. В ноябре 2017 года для инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в рамках псковского Чемпионата про-

фессионального мастерства «Абилимпикс – 2017» были проведены мастер-классы по 

флористике. 

 Для детей дошкольного возраста (детский сад №19,22,27) были организованы 

мастер классы по оригами «Изготовление кукол», изготовление куклы-масленицы. 

Для младших классов школы №19 были проведены мастер – классы по изготовлению 

тряпичных кукол, по изучению Псковских обрядов. 

 Очень интересно и ярко прошла встреча гостей из Северной Кореи. В рамках 

встречи гости познакомились с творчеством и традициями русского народа, приняли 

участие в традиционных народных играх Псковского края. 

Хочется выразить благодарность всем, кто участвует в организации и проведении 

выставок и мастер-классов: Яковлевой Л.Г., Ефимовой Е.Ю., Егорову М.А., Руденко 

О.М., Машинской С.А.. 

Большую роль в воспитании обучающихся играют библиотеки колледжа, в кото-

рых проводится разнообразная работа. Гончарова Л.Н., Иванова В.В., Машинская С.А. 

оказывают помощь в подготовке и проведении воспитательных часов, открытых ме-

роприятий, разрабатывают презентации и проводят классные часы, используя новые 

информационные технологии.  

     С целью привлечения обучающихся и студентов к общественно-значимой дея-

тельности, организации их досуга, развития самостоятельности и формирования их 

позитивных жизненных установок на базе колледжа был создан добровольческий от-

ряд «ИНДИГО». Направления деятельности отряда: социальное, патриотическое, про-

филактическое. Мы тесно сотрудничаем с ГБУЗ «Областной центр медицинской про-

филактики», с Псковским областным отделением Российского Детского фонда, с Рос-

сийским Красным Крестом, с музеем малолетних узников концентрационных лагерей, 

с "Специальной (коррекционной) общеобразовательной школой № 1 VIII вида". 

 Добровольцы принимали активное участие в городских марафонах здоровья, конфе-

ренциях, фестивалях и профилактических акциях, посвященных формированию навы-

ков здорового образа жизни. 

В этой связи необходимо отметить работу координаторов добровольческой дея-

тельности в отделениях: Ульянову О.С., Лазаренко Л.М., Вороненкову С.В. 

В колледже уделяется внимание и экологическому воспитанию. Систематически 

организуются выставки плакатов экологической направленности. В сентябре 2017 года 
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студенты колледжа приняли участие в экологической акции по сбору макулатуры 

«Круг жизни». 

Воспитательная работа ведется и в общежитиях колледжа. Очень интересно и ве-

село прошло посвящение первокурсников. Развлекательные вечера с викторинами и 

чаепитием проводились на Новый год, на День Защитника Отечества, на Междуна-

родный женский день. Для обучающихся, проживающих в общежитии, были органи-

зованы встречи с врачом-наркологом, с инспектором по делам несовершеннолетних, с 

представителями ФСКН. Регулярно проходят конкурсы плакатов профилактической 

направленности. Для поддержания чистоты в комнатах в начале учебного года был 

объявлен конкурс на самую чистую комнату. Победители были награждены денежной 

премией.  В течение года в общежитии проходили соревнования по шашкам, шахма-

там и настольному теннису. Поддерживать порядок и дисциплину в общежитии помо-

гает ежегодно избираемый Совет общежития. Сдобнова В.С., Голубева М.П., Гладчук 

Е.П. систематически организуют и проводят мероприятия  различной направленности, 

используя разнообразные формы и методы.  

В колледже активно работает Совет командиров – орган самоуправления, где об-

суждаются планы работы с учётом интересов и пожеланий обучающихся и студентов.  

Проводится работа по социальной защите детей-сирот; детей, оставшихся без по-

печения родителей; обучающихся из малообеспеченных семей. По мере возможности 

оказывается материальная помощь обучающимся, попавшим в сложные жизненные 

ситуации.  

                                                                                                                          Приложение 1 

Профилактические мероприятия 

 

№ Названия мероприятий Дата проведения 

1 Областная  акция  «Всемирный День объятий» (проявле-

ние толерантности к ВИЧ-инфецированным и больным 

СПИДОМ) 

23.01.17г 

2 Семинар «Профилактика деструктивного поведения, ос-

новные угрозы интернет-пространства» 

24.03.2017г. 

3 Всемирный день борьбы с туберкулезом 24.03.2017г. 

4 Социально-психологическое тестирование,  направленное 

на раннее выявление обучающихся, употребляющих пси-

хоактивные вещества  – протестировано 607 человек (из 

652 человек)  

 

март  2017г. 

5 Круглый стол «Здоровье – это личный успех каждого» 10.04.2017г. 

6 Первый Всероссийский слет учащейся молодежи из кате-

гории дети-сироты в Москве 

10.05 - 12.05.2017г. 

7 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 15.05 -  21.05.2017г. 

8 Городская акция «Красная лента», приуроченная ко дню 

памяти жертв от СПИДА 

19.05.2017г. 

9 Акция «Дерево жизни», приуроченная ко Всемирному 

дню отказа от табака 

31.05.2017г. 

10 Всероссийский день трезвости 11.09.2017г. 

11 Обучающий семинар «Профилактика распространения 11.09-13.09.2017г. 
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ВИЧ-инфекции в молодежной среде» в рамках междуна-

родного проекта в г. Изборск 

12 Всероссийская акция «День единых действий по инфор-

мированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа»  

«Знание – ответственность – здоровье 

18.09 – 10.09.2017г. 

13 Межведомственная комплексная  оперативно-

профилактическая операция «Дети России»   

13.11 - 27.11. 2017 г. 

14 Международная конференция «Роль добровольцев в про-

филактике социально-значимых заболеваний» 

16.11.2017г. 

15 Региональный молодежный фестиваль здоровья «Наш 

выбор – жизнь»   

30.11.2017г. 

16 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  29.11.- 3.12.2017г. 

17 Всероссийский вебинар «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, связанного с влиянием се-

ти интернет» 

19.12-22.12.2017г. 

Приложение 2 

Общее количество обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных органах: 
                                                                                        2013-2014г.  – 50 чел. 

                                                                                        2014-2015г.  – 26 чел. 

                                                                                        2015-2016г.  – 18 чел. 

                                                                                                                      2016-2017г.  – 15 чел. 

Наименование I отделение II отделение III отделение 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
на учете в КПДН 9 - 1 5 2 2 4 3 3 2 1 1 

на учете в 

наркологическом 

диспансере 

10 6 5 2 3 3 1 1 7 2 2 - 

на учете в УИН 2 - 1 2 4 4 - 1 10 7 3 - 

Всего 21 6 7 9 9 9 5 5 20 11 6 1 

 

Приложение 3 

Результаты участия колледжа  

в городских спортивных мероприятиях в 2017 году 

 

Городская Спар-

такиада 

по баскетболу 

Городская Спар-

такиада 

по мини-футболу 

Городская Спар-

такиада 

по настольному 

теннису 

Городская Спар-

такиада 

по волейболу 

2 место 2 место 3 место 3 место 

 

ОФП Легкоатлетический 

пробег на приз от 

«Псковской Прав-

Соревнования по 

стрельбе на Кубок 

Главы 

Городской осенний 

кросс 
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ды» г. Пскова 

 

5 место 3  место 4 место 4 место 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют требовани-

ям федеральных государственных образовательных стандартов. ГБПОУ «Псковский 

политехнический колледж» располагает материальной базой общей площадью каби-

нетов, мастерских и лабораторий 9816,5 м
2
, в том числе: учебная площадь 71 кабинета 

– 5672,7 м
2
,
  
мастерских (13) – 3095 м

2
, лабораторий (18) – 1048,8 м

2
. Имеются: 3 сто-

ловых общей площадью 930,8 м
2
, 2 актовых зала общей площадью 566 м

2
, 4 спортив-

ных зала – 869,9 м
2
, 3 учебных полигона – 48935 м

2
, 5 компьютерных классов. 

В 2017 году проведена достаточно большая работа по совершенствованию мате-

риально-технического обеспечения колледжа в основном за счет средств, полученных 

от внебюджетной деятельности: 

1. Приобретен ручной электрифицированный инструмент для учебного процесса в 

учебные мастерские на сумму 150 тыс. рублей 

2. Приобретена оргтехника: мультимедиапроекторы, компьютеры на сумму 230 

тыс. рублей 

3. Изготовлена мебель для учебных кабинетов общежитий на сумму 340 тыс. руб-

лей 

4. Произведен капитальный ремонт перехода учебного корпуса 3 отделения 

5. Произведен капитальный ремонт 2 этажа учебного корпуса 2 отделения 

6. Произведен косметический ремонт общежитий учебных корпусов, мастерских в 

рамках подготовки колледжа к новому учебному году 

7. Изготовлена и установлена система вентиляции в учебные мастерские 2 отде-

ления 

8. Произведен капитальный ремонт автотранспорта в количестве 4единицы 

9. Произведен капитальный ремонт 5 учебных кабинетов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 422 

1.1.1 По очной форме обучения человек 422 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 405 

1.2.1 По очной форме обучения человек 377 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 28 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессио-

нального образования 

единиц 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 289  

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа ин-

валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в об-

щей численности студентов (курсантов) 

человек/% 27/3,3 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлич-

но", в общей численности выпускников 

человек/% 231/87,5 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 1/0,1 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю-

щихся по очной форме обучения, получающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 538/65 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности работников 

человек/% 73/44 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 54/74 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 61/83 

1.11.1 Высшая человек/% 39/53 

1.11.2 Первая человек/% 22/30 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 63/86 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участ-

вующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

  - 
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2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) 

тыс. руб. 71345,9 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 167,09 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход дея-

тельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 9216,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образователь-

ной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) 

к средней заработной плате по экономике региона 

% 100 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 22,99 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц 0,16 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждаю-

щихся в общежитиях 

человек/% 272/100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


