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1. Общие сведения об образовательной организации
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский политехнический колледж» (далее –
колледж) организовано 11.01.2011 г. на основании распоряжения Администрации Псковской области от 18.06.2009 г. № 136-р «О реорганизации государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования профессиональных лицеев № 12, № 14, № 23 г. Пскова».
Директор в отчетный период – Лебедев Олег Анатольевич. С 12.03.2019
обязанности директора ГБПОУ «ППК» исполняет Бузницкая Елена Валентиновна.
Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, отвечающего за выработку государственной политики в
сфере образования, другими законодательными и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543, Уставом колледжа, утверждѐнным Приказом ГУО Псковской области 22.04.2014 г. № 468.
Полное официальное наименование колледжа - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области
«Псковский политехнический колледж».
Сокращенное официальное наименование колледжа – ГБПОУ «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 855 человек (очное обучение).
Всего 41 учебная группа, средняя наполняемость групп – 21 человек.
Всего численность персонала – 165 человек,
Педагогических работников – 71,
в том числе:
- преподавателей общеобразовательных дисциплин – 20
- преподавателей профессионального цикла – 18
- мастеров производственного обучения – 13
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- старших воспитателей – 8
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 (ба3 г. 10 мес.
зовая подготовка)
2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль3 г. 10 мес.
ного транспорта (базовая подготовка)
3 35.02.03 Технология деревообработки (базовая подготовка)
3 г. 10 мес.
4 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
3 г. 10 мес.
(базовая подготовка)
5 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства (углуб3 г. 10 мес.
ленная подготовка)
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
6 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
2 г. 10 мес.
сварки (наплавки)
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 инвалидов
12 17531 Рабочий зеленого хозяйства, 18103 Садовник
1 г. 10 мес.
13 18880 Столяр строительный, 18161 Сборщик изделий из
1 г. 10 мес.
древесины
Заочное отделение
14 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) по индивидуальным
учебным планам
Профессиональная подготовка
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
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Основные профессиональные образовательные программы разработаны в
соответствии с требованиями ФГОС СПО совместно с заинтересованными работодателями и ежегодно обновляются с учетом их запросов, а также с учетом
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологии и социальной сферы.
Результаты приѐма (в сравнении с 2017)
Специальность
(профессия)
Очное обучение
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.01.03 Автомеханик
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах
29.01.29 Мастер столярного и мебельного
производства
35.02.03.Технология деревообработки
54.02.01 Дизайн
54.01.17 Реставратор строительный
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
23.01.07 Машинист крана (крановщик)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (на базе 11 классов)
Столяр строительный. Сборщик изделий из
древесины
Рабочий зеленого хозяйства. Садовник.
ВСЕГО по очной форме обучения
Заочное отделение
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ВСЕГО

2017

2018

48

50 + 6 пл.

26 + 2 пл.

25 + 3 пл.

26

25 + 3 пл.

20 + 4 пл.

21 + 4 пл.

23

21

1 пл.
21
25 + 1 пл.

22 + 3 пл.
20 + 2 пл.

22

22 + 6 пл.

26 + 1 пл.

25

27

25 + 3 пл.

4 пл.

-

-

14

5
269 +13 пл.

8
278 + 30 пл.

16 пл.

12 пл.

298

320

Контрольные цифры приѐма выполняются благодаря учѐту результатов
анализа ситуации на рынке труда в регионе и грамотно спланированной работе по профориентации.
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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 поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции.
Результаты успеваемости
Учебный год

Специальности
Профессии

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программирование в компьютерных
системах
Автомеханик
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)/ Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Мастер столярного и мебельного
производства/ Технология деревообработки
Реставратор строительный
Садово-парковое и ландшафтное
строительство
Исполнитель художественнооформительских работ/ Дизайн в
области культуры и искусства
Овощевод, цветовод/Рабочий зеленого хозяйства, садовник
Столяр строительный, сборщик изделий из древесины
Машинист дорожных и строительных машин
Машинист крана (крановщик)

2016 – 2017

2017 -2018

Усп.
%

Кач.
%

Кол-во
обуч.
на «4»
и «5»,
%

Усп.
%

Кач. Кол-во
%
обуч.
на «4»
и «5»,
%

98,7

66

18,1

99,5

63,7

20,7

97,7

67,3

27,3

100,0

66,2

27,8

95,9

56,6

10,3

99,4

47,7

0

100

45,2

13,6

99,9

45,9

8,8

98

51

13

86

45

7

86

48

10

87

45

6

85

66

25

81

70

9

95

78

40

95

76

18

100

84

57

67

67

67

95

86

45

100

86

86

89,8

42,0

10,2

32,4

7,6

90,4

45,0

11,8

30,7

9,5

92,6
87,9

Результаты успеваемости и качества знаний достаточно стабильны.
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Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году свидетельствуют о высоком качестве подготовки: 87,5 % получили оценки «4» и «5»:
Государственная итоговая аттестация
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Оценка
(чел)

Средний
балл

Кол-во студ.

Профессия

«3»

«4»

«5»

Повышенный
разряд

Установленный
разряд

чел

%

чел

%

Пониженный
разряд

чел

Диплом
с отличием

%

Сварщик

22

2

12

8

4,27

20

91

1

9

Автомеханик
Мастер столярного и
мебельного
производства
Реставратор
строительный

19

4

9

6

4,1

5

27

14

73

-

-

22

4

13

5

4,05

3

60

19

40

-

-

-

15

-

10

5

4,3

3

20

12

80

Машинист
дорожных и
строительных машин

20

2

6

12

4,5

20

10
0

-

-

-

Машинист
крана (крановщик)
ИТОГО

15

7

5

3

3,7

15

10
0

-

-

-

133

19

55

39

4,2

31

81

2

2
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По программам подготовки специалистов среднего звена
Колво
по
спис
ку

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программирование в компьютерных сетях
Дизайн в области
культуры и искусства
ИТОГО

Допущено

Оценка
«5»

Оценка
«4»

Оценка
«3»

Оценка
«2»

Ср.
балл

Ди
пл
ом
с
отли
чием

Не доп.

Специальность

чел

%

чел

%

чел % чел %

24

24

-

15

62,5

9

37,5

-

-

-

-

4,67

12

12

-

3

25

9

75

-

-

-

-

4,25

2

11

11

-

7

64

4

36

-

-

-

-

4,6

2

47

47

-

25

50,5

22

49,5

-

-

-

-

4,5
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Результаты квалификационного экзамена в группах для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Профессия

17531 Рабочий
зеленого хозяйства
18103 Садовник
18880 Столяр
строительный
18161 Сборщик изделий из
древесины

Колво
чел.

Оценка
(чел)
«3» «4» «5»

Сред.
балл

8

3

5

4,6

Повышен
ный разряд
чел
%

Установленный разряд
чел
%

8

100

7

1

3

3

4,3

1

14

4

57

9

5

2

2

3,6

2

22

7

78

7

2

3

2

4,0

2

28,5

3

43

Пониженный разряд
чел
%

2

29

2

28,5

Материальная и методическая база для работы государственных аттестационных комиссий подготовлена на должном уровне, обновлены программы
проведения государственной итоговой аттестации.
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Профессиональная подготовка
Профессия

Количество человек

1 отделение
Водители транспортных средств кат.
«В,С»
Сварщик
Повышение квалификации сварщиков
Повышение квалификации водителей
Итого 85 чел
2 отделение
Облицовщик-плиточник
Проектная деятельность
Ландшафтный дизайн
Итого 19 чел.
3 отделение
Тракторист категории «ВСЕ»
Водитель внедорожных мотосредств
категории А1
Машинист экскаватора
Водитель категории «В»
Итого 105 чел.
ИТОГО по колледжу –209 человек

23
41
18
3

2
14
3

36
18
24
27

Востребованными продолжают оставаться курсы по базовым профессиям: водитель, сварщик, тракторист, экскаваторщик.
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Трудоустройство
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Распределение выпускников 2018 г. по каналам занятости
Наименования
укрупненных
групп специальностей

Продолжат
обучение на
следующем
уровне профессионального
образования

Будут
призваны в
армию

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
15.00.00 Машиностроение
(15.01.05 Сварщик)
23.00.00 Техника
и технологии
наземного
транспорта
29.00.00 Технологии легкой промышленности, в
том числе
29.01.29 Мастер
столярного и мебельного производства
18880 "Столяр
строительный",
18161 "Сборщик
изделий из древесины "
35.00.00 Сельское, лесное,
рыбное хозяйство (17531 Рабочий зеленого хозяйства,18103 Садовник)
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды
искусств, в том
числе
54.01.01 Исполнитель художественнооформительских
работ

2

10

12

22

22

7

Будут трудоустроены / в
том числе по
полученной
профессии,
специальности

62

8

12

1

7

В отпуске по
уходу за
ребенком

ИТОГО

2

74

5

5

22

3

3

7

3

3

1

7

2

1

26

7

2

Не определились с
трудоустройством

2

10

54.01.17 Реставратор строительный

Итого

9

114

26

4

15

2

170

Конкурсы профессионального мастерства на уровне колледжа
Наименование
конкурса
Лучший слесарь
Профессиональная
неделя по профессии
«Мастер столярного и
мебельного производства»

Дата (период)
проведения

Кол-во человек,
принявших
участие

Фамилии победителей

21.05.2018
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30.01.18 – 05.02.18

Студенты групп
1.021, 2.021, 3.021,
2.111

Петров Николай -1 м
Васильев Никита -2 м
Зарываев Сергей-3м
- Конкурс профессионального мастерства:
1 место – Ахмедов М.;
2 место – Чупрунов И.;
3 место – Александров
А, Игнашев А.
- Игра конкурс «Умелый и сообразительный»:
1 место – группа 1.021
в составе (Голубев С,
Петров В, Петров П,
Самаркин А, Ершов Д.
- Конкурс презентаций
и стенгазет:
1 место – Самаркин А.

Участие во внешних конкурсах
Наименование
конкурса

Дата (период) проведения

Организатор Кол-во чеФамилии
мероприятия,
ловек,
победителей
уровень про- принявших
ведения
участие
(городской,
областной,
зональный,
российский)

Участие во 2 Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Псковской
области
по компетенции
«Предпринимательство»
Участие в отборочных
соревнованиях к
Нацфиналу «Молодые

Февраль 2018

областной

2

Малышев
Александр,
Зверев Максим
– 1 место

Май 2018

Российский

2

Малышев
Александр,
Зверев Максим
11

– участие

профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
2018
по компетенции
«Предпринимательство»

Проведение производственной практики на предприятиях
Производственная практика обучающихся проводится в профильных организациях на основе договоров, заключаемых между ГБПОУ «ППК» и организациями.
Отделение № 1
Наименование предприятия

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ООО «Автогарант"
ООО «Автосервис»
ООО «Империя масел»
ГППО "Псковпассажиравтотранс"
ООО «Савва-авто»
ООО «Евроавто»
ООО «Алекс-авто»
ИП Цой
ООО «Псковстройтранс»
ООО «Универсал-авто»
ООО «Псковспецавто»
ООО «Ремтранссервис»
ООО «Еврокарс»
ООО «Мостоотряд» № 48
ООО «Стройспецсервис»
ООО «ДСК»
ООО « Антарис»
ООО «Центр «Камаз»
ООО «Автореанимация»
ООО «Мазсервис»
АО «Псковский кабельный завод»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Отделение № 2
Наименование предприятия
ООО «Псковское городское цветочное хозяйство №1»
ООО ПФ «Лесотэкс»
Itta-mebel
МУП г.Пскова «Комбинат благоустройства»
ООО «Оллси-мода»
МП Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг»
ООО «МебельГрад60»
ООО «Главмебель»
ООО «Дедовичская лесная компания»
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
№
1.
2.
3.

ООО «АВАР»
Салон цветов «Флоранж»
Загородный отель «Плесков»
ГБПОУ «Дедовичский многопрофильный техникум»
ИП Шамут
ИП Лесков
ИП Павлова
ИП Павлов
ИП Дан
ИП Баринов
ИП Волкова
МБДОУ «Детский сад № 21»
МБДОУ «Детский сад № 40»
МБДОУ «Детский сад № 30»
МБДОУ «Детский сад №51»
МБДОУ «Детский сад №54»
МБДОУ «Детский сад № 34»
МБДОУ «Бежаницкий детский сад Светлячек»
ООО «ТД Перспектива»
ООО «Строй-Ренессанс»
ЗАО «Союзстрой северо-запад»
ООО «Маслосырзавод Порховский»
ООО «Евродом»
ООО Тех.центр «Водоприбор»
ИП Семенов
ИП Деймов
ООО «Эталон древстрой»
ГБУСО «ПИМ»
ООО «Сервисстройлес»
ООО «Коттедж спецпроект»
ООО «Инфострой»
ООО «Спецстрой»
ИП Артемьев
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»
МБОУ «Моглинская СОШ»
МБОУ «Лицей «Развитие»
МБОУ «СОШ №24 им. Л.И.Малякова»
МБОУ «Социально-экономический лицей №21»
МБОУ «СОШ №9 им. А.С.Пушкина»
МБОУ «Писковская СОШ»
Отделение № 3
Наименование предприятия
ООО «Конрад»
ООО «Автолига»
ГБПОУ «ППК»
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ПК Завод «Псковский гончар»
ООО «Персонал»
ИП Мануйлов
ИП Булатов
ЗАО «Управление механизации 219»
Автосервис «Корсак ВК»
Администрация «СамолОвская волость»
ИП Ефремов
ООО «Персонал плюс»
ОАО «ДЭУ-1»
ООО «Стройспецсервис»
ООО «Омега Плюсса»
ООО «Регионстрой»
ЛОТП «Сланцевское ДРСУ»
АО «ДСУ-3» г. Остров
ФСУ ИК-2
Крестьянское хозяйство «Павлов В.И.»
СПК им. Суворова
ОАО «ПЭР»
ООО «Дашенька»
ООО «Содружество»
Крестьянское хозяйство «Витязь»
ООО «Сенат»
ООО «Агроинвест»
ООО «Ростдорстрой»
ООО «Дорожник»
ЗАО «Стройфирма ДСК»
ЗАО «Псковэнергоремонт»
ООО «СДК Полесье»
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3. Методическая работа
Основными направлениями методической работы являются: развитие
творческого потенциала педагогов, повышение квалификации, совершенствование учебно-методических комплексов, изучение, обобщение и трансляция
передового педагогического опыта.
В колледже работает опытный, творческий педагогический коллектив в
количестве 71 человек, из них 4 заслуженных работника, 9 педагогов награждены нагрудным знаком «Почетный работник начального (среднего) профессионального образования», 9 работников имеют звание «Отличник профтехобразования».
Уровень образования и квалификации достаточно высок: 72 % работников имеют высшее профессиональное образование, 55 % - высшую квалификационную категорию, 27 % - 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 благоприятном психологическом климате в коллективе.
Средний возраст работников 53 года, 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
24.01.2018
31.01.2018
14.02.2018

Ф.И.О.
Морозова В.В.
Лазаренко Л.М.
Резепова Г.Н.

Дисциплина
Биология
Химия
Математика

15.06.2018
12.10.2018

Рудина О.В.
Галушка Е.И.

География
Астрономия

24.10.2018

Кутузова В.И.

Информатика

Тема
Мутации
Химические свойства кислот
Вычисление площадей поверхностей тел вращения
Обобщающий урок
Изучение вида звѐздного
неба в день наблюдения
Текстовые процессоры

Методический семинар 09.01.2018 г.
«Навыки психолого-педагогической эффективности»
Тема
Ответственный
Участники
Результаты диагностики
«Оценка адаптированности
Куракин Д.А.
Педагоги 1 отделения
первокурсников к обучению в
колледже»
Секция преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения
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Всероссийская олимпиада
профессионального мастерПолякова Л.В.
ства: подготовка, участие, результаты
Педагоги 1, 2, 3 отделений
Организация самостоятельной
Комина И.В.
работы обучающихся
Нормативно-правовая докуБузницкая Е.В.
ментация
Секция преподавателей общеобразовательного цикла
Формирование информационной компетентности обучаюАнтуфьева Е.Н.
щихся в процессе преподавания химии
Использование элементов современных образовательных
Педагоги 1, 2, 3 отделений
Непомнящая О.О.
технологий на уроках английского языка
Организация исторического
квеста в рамках предметной
Антипова М.А.
недели
Секция воспитателей
Педагогическая дипломатия,
или Как договориться с подКуракин Д.А.
Педагоги 1, 2, 3 отделений
ростком
Поправки в правилах дорожноПедагоги-водители личноКутьков В.В.
го движения 2017-2018
го транспорта
Трансляция опыта на уровне области
Дата
27.03.2018

22.05.2018

01.11.2018

Тема
Ф.И.О.
Групповые формы работы на уроках истории и общеМихайлова
ствознания
М.О.
(ГБОУ ДПО ПОИПКРО Областная демонстрационная
площадка «От метода предметных проектов – к качеству образования»)
Организация проектной деятельности
Фѐдорова Л.О.
Организация исторического квеста в рамках предметной недели

Антипова
М.А.

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО Тематическая консультация
преподавателей общественных дисциплин «Повышение мотивации к учебной деятельности на уроках общественных дисциплин как фактор повышения качества обучения)
IV областной фестиваль педагогических идей «Новые
формы организации урока и внеурочной деятельности

Галушка Е.И.
- выступле16

в условиях реализации ФГОС»
ние, диплом
Выступление по теме: «Организация индивидуальных
проектных работ по физике»
04.12.2018 IV Всероссийская конференция «Профессиональное Фѐдорова Л.О.
развитие педагога в открытой образовательной среде»
– выступлеВыступление по теме: «Людей неинтересных в мире
ние,
нет (Развитие творческого начала у студентов системы
диплом
среднего профессионального образования)»
Участие в международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Мероприятие
Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 2018» Нормативно-правовые аспекты организации педагогической деятельности
Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 2018» Информационнокоммуникацогнные технологии в профессиональной деятельности
Международная Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике «Математика вокруг нас»
Всероссийское тестирование «ТоталТест Февраль 2018» Профессиональная компетентность
педагога
Всероссийская олимпиада «Подари знание».
Требования к современному уроку.
Всероссийская олимпиада «Подари знание».
Нетрадиционные уроки.
Всероссийская олимпиада «Педагогическая
практика» Основы педагогических технологий.
Всероссийская олимпиада «Педагогические
лабиринты».
Большой этнографический диктант
02.11.2018

10. Всероссийская конференция
«Профессиональное развитие педагогов в открытой образовательной среде»

Участники
Лазаренко Л.М. – 1 место
Лазаренко Л.М. – 1 место
Резепова Г.Н. – 1 место
Лазаренко Л.М. – 1 место
Резепова Г.Н. – 1 место
Резепова Г.Н. – 1 место
Резепова Г.Н.
Резепова Г.Н. – 1 место
Бузницкая Е.В.
Ефимова Е.Ю.
Михайлова М.О.
Малышева Ж.Г.
Яковлева Л.Г.
Козлова М.Ю.
Омегова Е.Н.
Гончарова Л.Н.
Руденко О.М.
Антипова М.А.
Галушка Е.И.
Галушка И.И.
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Гончарова Л.Н.
Гузева В.Я.
Кузина Е.Э.
Кутузова В.И.
Малышева Ж.Г.
Морозова В.В.
Панова Т.Ф.
Полякова Л.В.
Рудина О.В.
Стояновская И.В.

03-06.12.2018

Участие в областных конкурсах
№
Мероприятие
п/п
1. Конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся и методических разработок
уроков и внеклассных мероприятий «Мозаика
культур»
2.
Областной этап всероссийского конкурса педагогических достижений «Учитель года России – 2018»
3.
Областной конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 2018»
4. IV областной фестиваль педагогических идей
«Новые формы организации урока и внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС»

Участники
Петрова Т.В., Гончарова
Л.Н. – III место в номинации «Методические
разработки педагогов»
Фѐдорова Л.О. - участие
Яковлева Л.Г. - участие
Непомнящая О.О.
Фѐдорова Л.О.
Морозова В.В.

Педагоги активно вовлекают обучающихся в конкурсы и олимпиады различного уровня:
Участие в областных, региональных и окружных конкурсах
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Мероприятие
Молодѐжная научно-практическая конференция «Моя семья в истории России»
Молодѐжная научно-практическая конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны»
Региональный этап конкурса сочинений
«Я – гражданин России!»
Областной литературный конкурс «Литература – учитель жизни…»

Ответственные (участники)
Антипова М.А. (Обухов Г.)
Бухарова Е.Ю. (Дмитриева
А.)
Фѐдорова Л.О. (Кучуков И.)
Фѐдорова Л.О. (Климов
Клим) – 1 место
Малышева Ж.Г. (Ершов Н.)
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Участие во всероссийских и международных конкурсах
и олимпиадах
№
Мероприятие
п/п
1. Всероссийский конкурс сочинений
нений

2.

Всероссийская олимпиада по экономике

3.

Всероссийский тест на финансовую грамотность

4.

Всероссийская олимпиада по истории

5.

Всероссийская олимпиада по обществознанию
Всероссийская олимпиада по праву

6.
7.

Международная онлайн-олимпиада по английскому языку

8.

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»

Всероссийский конкурс «Математический калейдоскоп»
10. Полиатлон-мониторинг «Политоринг – 2018»
9.

11. Большой этнографический диктант –
02.11.2018
12. Всероссийский конкурс «КИТ: компьютеры,
информатика, технологии» - 28.11.2018

Ответственные
(участники)
Федорова Л.О. (Климов
К. – победитель регионального этапа, Павлов
И. – участник)
Омегова Е.Н. (Додина
А.) – участие
Стояновская И.В. (18
участников) – 1, 2 место
Стояновская И.В. (28
участников) – 12 макс.
результатов
Кутузова В.И. (41 участник)
Антипова М.А. (4 участника) – 1, 2 место
Антипова М.А. (9) – 1, 2
место
Антипова М.А. (3) – 1, 2,
3 место
Непомнящая О.О. (5
участников) – 1, 2, 3 места
Алексеева Ю.Л. (10
участников, 1,2,3 место в
регионе)
Кутузова В.И. (7 участников, 4 место в регионе)
Резепова Г.Н (Захаркина
Ю. – 1 место)
Морозова В.В. (25
участников)
Анопочкина Е.И. (15
участников)
Кириллова Л.Н. (10
участников)
Стояновская И.В.
Антипова М.А.
(47 участников)
Алексеева Ю.Л.
(22 участника)
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Традиционно проводятся предметные недели, способствующие развитию
творческих способностей и расширению кругозора:
Предметные недели
30.01-05.02.2018

12.02-21.02.2018

28.02-07.03.2018

16.04-20.04.2018

30.11.201807.12.2018

Неделя по специальности «Мастер столярного и мебельного производства» - 2 отделение
Конкурс компьютерных презентаций, стенгазет
Конкурса профессионального мастерства
Деловая игра «Язык моей профессии»
Игра-конкурс «Умелый и сообразительный»
Встреча с работодателями и выпускниками.
Неделя общеобразовательных дисциплин – 3 отделение
- олимпиады по истории, обществознанию, математике
- защита индивидуальных проектов
- круиз «Путешествие в страну знаний (игра)
- викторина по химии «Интересные факты
- конкурс презентаций по информатике «Моя профессия…»
Неделя общеобразовательных дисциплин – 2 отделение
Политоринг знаний
Игра «А ну-ка, парни!»
Тематическая выставка «О, Женщина, краса земная…».
Женские образы в живописи, поэзии, литературе.
Литературно-музыкальная гостиная «Женщина, воспетая в
веках»
Классный час «Великие женщины науки»
Неделя общеобразовательных дисциплин – 1 отделение
Конкурс плакатов о видах спорта
Олимпиада по математике
Брейн-ринг
Квест
Конкурс кроссвордов
Диктант Европиада
Неделя по специальности Дизайн в области культуры и искусства – 2 отделение
- Встреча с художником-дизайнером Юрием Пересадой
- Конкурс профессионального мастерства по изготовлению
открыток к рождеству по номинациям:
- рукотворная открытка
- открытка, выполненная на компьютере
- Открытие выставки «Псковские сказки»
- Выставка творческих работ обучающихся по живописи и
рисунку
- Конкурс эрудитов «Своя игра»
- Конкурс профессионального мастерства «Ассоциативный
дизайн»
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- Открытие выставки творческих работ обучающихся
«Зимняя сказка»
Итоги работы над индивидуальными проектами ежегодно подводятся на
конференции:
Конференция проектных работ обучающихся
№

ФИО

1.

3.

Малюскив Анатолий
Феденко Татьяна
Рябова Дарья
Васильева Мария
Ильенко Светлана
Тимофеев Артѐм

4.

Никитин Марк

5.

Дмитриева Анастасия

6.

Педан Евгений

7.

Савельев Данила

8.

Кучуков Исмаил

2.

9. Давыдов Эдуард
10. Шариков Игорь
11. Ершов Никита
12. Климов Клим

№
Тема
гр.
3.021 Открой свою дверь

Преподаватель

Кузина Е.Э.
Егоров М.А.
3.125 Идеи, преображающие Козлова М.Ю.
города
1.035 Создание генеалогического древа с использованием компьютерных технологий
1.035 Цветы в немецкой поэзии
3.125 Военное прошлое моего прадедушки Конева Николая Павловича
2.011 Мой прадед Педан
Пѐтр Кузьмич в годы
Великой Отечественной войны
1.044 Где утилизируются
опасные бытовые отходы в Пскове?
1.035 Как сохранить тепло в
доме?
1.045 Кофе в нашей жизни
1.045 Русская каша
1.051 Литература – учитель
жизни (Творчество
А.И. Солженицына)
2.035 Антиутопия. Возникновение и особенности жанра

Непомнящая О.О.

Петрова Т.В.
Бухарова Е.Ю.
Антипова М.А.

Галушка Е.И.
Галушка Е.И.
Рудина О.В.
Стояновская И.В.
Малышева Ж.Г.
Фѐдорова Л.О.

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических
кадров, которое осуществляется в различных формах: на курсах и семинарах,
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организуемых Псковским областным институтом повышения квалификации
работников образования, на базе колледжа, в форме стажировок на предприятиях и т.д.:
Повышение квалификации
Дата

Тема

Январь
2018
31.0118.04.2018

Высшая математика в школьном курсе алгебры и геометрии (Фоксфорд)
Вебинар «Педагогика для всех»
(Издательский дом «Первое сентября»)

27.03.2018

Демонстрационная площадка «От метода
предметных проектов – к качеству образования»
Программа «Подготовка педагогов к участию во Всероссийских конкурсах «Учитель года России -2018», «Воспитатель года
России -2018», «Педагог-психолог России 2018», «Мастер года-2018»: содержательные, методические, организационные аспекты»
Вебинар «Современные тенденции развития цифрового образования: новые компетенции современного педагога»
(Издательский дом «Первое сентября»)
Программа «Конкурс «Учитель года-2018»
как фактор профессионального роста учителя»
Программа «Конкурс «Мастер года – 2018»
как фактор профессионального роста»
Вебинар «IT-образование сегодня: проблемы и перспективы»
(Издательский дом «Первое сентября»)
Вебинар «ЭФУ как средство повышения
качества образования: обзор ЭФУ основных
российских издательств»
(Издательский дом «Первое сентября»)
Вебинар «ЭОР в организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся»
(Издательский дом «Первое сентября»)
Вебинар «Организация совместной учебной
деятельности с использованием ЭФУ и сетевых сервисов»

23.0103.03.2018

30.03.2018

0305.04.2018
0305.04.2018
02.04.2018

06.04.2018

13.04.2018

20.04.2018

Кол-во
часов
72

Ф.И.О.
Резепова Г.Н.

20
10
4

Королѐва М.В.
Трахова М.И.
Зихова Т.В.

8
8

Михайлова М.О.
Кутузова В.И.

72

Фѐдорова Л.О.

2

Королева М.В.

24

Фѐдорова Л.О.

24

Яковлева Л.Г.

2

Королева М.В.

2

Королева М.В.

2

Королева М.В.

2

Королева М.В.
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22.05.2018

15.06.2018

17.0926.10.2018
28.09.2018

01.10.2018
02.10.2018

910.10.2018
25.10.2018

01.11.2018

02.11.2018

0809.11.2018

20-23
11.2018

(Издательский дом «Первое сентября»)
Тематическая консультация «Повышение
мотивации к учебной деятельности на уроках общественных дисциплин как фактор
повышения качества обучения»
Вебинар «Планирование работы образовательной организации на 2018-2019 учебный
год: Цифровая экономика. Цифровая школа. Школа цифрового века. Что нам ждать в
предстоящем учебном году?»
Стажировка в ООО «Святобор» по специальности Садово-парковое и ландшафтное
строительство
Вебинар «Школа радости» Василия Сухомлинского (Издательский дом «Первое сентября»)
«Школа свободы» Симона Соловейчика
(Издательский дом «Первое сентября»)
«Школа самоопределения» Александра Тубельского (Издательский дом «Первое сентября»)
Интернет-семинар «Охрана труда для ДОУ
и ОУ»
Методический семинар «Современные технологии и организационные формы обучения иностранным языкам» (Корпорация
«Российский учебник»)
Областной фестиваль педагогических идей
«Новые формы организации урока и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО)
Семинар-практикум «Анализ трудных заданий развѐрнутой части КИМ ЕГЭ и способы их решения» (ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО»)
VII Всероссийские Конаржевские чтения
«Персонификация модели организации образовательного процесса в контексте общего, особенного и единичного» (ГБОУ ДПО
ПОИПКРО)
Новые методы трудового воспитания и
профориентации для обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью (IV Национальный чемпио-

8
8
8
8
8

Антипова М.А.
Бухарова Е.Ю.
Михайлова М.О.
Морозова В.В.
Фѐдорова Л.О.

2

Королева М.В.

72
72

Полякова Л.В.
Андреева Т.Н.

2

Королева М.В.

2

Королева М.В.

2

Королева М.В.
Королева М.В.

4

Непомнящая
О.О.

8
8
8
10

Морозова В.В.
Фѐдорова Л.О.
Непомнящая
О.О
Фѐдорова Л.О.

8

Фѐдорова Л.О.

8

Полякова Л.В.

23

1330.11.2018

23.10-23.11
2018

29-30.11
2018
2830.11.2018

04.12.2018
Декабрь
2018

нат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Дополнительная профессиональная программа «Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения
по подготовке водителей транспортных
средств. Обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья» (ГБПОУ «ППК»)

Программа «Повышение качества образования при подготовке к ГИА по русскому
языку и литературе» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО)
Формирование профессиональных компетенций педагогов по подготовке учащихся к
действиям в чрезвычайных ситуациях
Семинар «Профстандарт педагога в СПО»
(ГБОУ ДПО ПОИПКРО)

Онлайн-вебинар «Охрана труда в 2019 году
Методика формирования универсальных
учебных действий на уроках технологии
(ДИСО)

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

Иванов Б.А.
Колязин И.Н.
Лебедев Ю.О.
Лямин И.И.
Новиков А.А.
Румянцев А.В.
Румянцев Е.А.
Степанов В.В.
Хрипачѐв И.В.
Федорова Л.О.

72

Ушаков В.Л.

24
24
24
24
24

Васильева Л.В.
Королева М.В.
Ярулина Л.В.
Иванова Г.Ф.
Трахова М.И.
Королева М.В.
Макарова Н.А.

72

В 2018 году повысили квалификацию 28 педагогов, общее количество курсов
составило 1382 часа.
Аттестация педагогов
Всего аттестовано 18 педагогов, на высшую квалификационную категорию - 8,
на первую - 6 , на соответствие занимаемой должности – 4.
Дата
26.02.2018
23.03.2018
23.03.2018
23.03.2018

Ф.И.О.
Фѐдорова Л.О.
Морозова В.В.
Петрова Т.В.
Лазаренко Л.М.

25.04.2018

Зихова Т.В.

25.04.2018
25.04.2018

Гончарова Л.Н.
Резепова Г.Н.

Должность
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
педагог дополнительного
образования
педагог-библиотекарь
преподаватель

Категория
высшая
высшая
высшая
первая
первая
первая
высшая
24

преподаватель
мастер п/о
преподаватель
мастер п/о
мастер п/о
преподаватель
мастер п/о

25.05.2018

Кузина Е.Э.

25.05.2018

Козлова М.Ю.

25.05.2018
25.05.2018

Комина И.В.
Рудина О.В.

22.06.2018

Заура И.Ф.

03.11 2018

Румянцев А.В.

преподаватель

03.11 2018

Минав В.И.

преподаватель

03.11 2018

Лямин И.И.

преподаватель

23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018

Ульянова О.С.
Кутузова В.И.
Бондаренко С.Н.

социальный педагог
преподаватель
преподаватель

высшая
первая
высшая
высшая
первая
высшая
соответствие занимаемой должности
соответствие занимаемой должности
соответствие занимаемой должности
соответствие занимаемой должности
высшая
первая
первая
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4. Воспитательная работа
Воспитательная работа в колледже рассматривается как процесс целенаправленного воздействия на личность обучающегося с целью ее всестороннего
развития, профессионального определения и самоопределения.
Воспитательная работа в колледже проводится на основании перспективного годового плана. План воспитательной работы на учебный год включает
разделы по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства, патриотического, духовно-нравственного, эстетического и правового воспитания.
Большое внимание в работе колледжа уделяется первичной профилактике
употребления психоактивных веществ, алкоголизма, профилактике правонарушений. В апреле 2018 году колледж принял участие в мероприятиях,
направленных на раннее выявление немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ. Необходимо отметить высокий процент обучающихся, давших согласие на прохождение социально-психологического
тестирования (721 человек – 97 %).
Колледж продолжает работу по профилактической программе «Здоровье». В рамках программы в колледже в течение года проводились мероприятия профилактической направленности на уровне отделений, колледжа, города
и области. В рамках межведомственного взаимодействия колледж тесно сотрудничает с Федеральным управлением наркоконтроля, с комиссией по делам несовершеннолетних, правоохранительными органами, ГБУЗ Псковской
области « Областной центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА»», ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» (Приложение 1). В сентябре 2018 года колледж принял участие в обучающем семинаре «Профилактика рискованного
поведения в молодежной среде» в рамках международного проекта в г. Изборск.
В течение года в колледже работает Дисциплинарный Совет и Совет профилактики 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 количество обучающихся, состоящих на
учете в правоохранительных органах (Приложение 2). В этой связи хочется
отметить работу социального педагога Ульяновой О.С.
Повышению психологической культуры и формированию положительного отношения к психологической помощи способствует работа педагогапсихолога Куракина Д.А. Подготовлены и проведены методические совещания для педагогов отделений и родительские собрания на тему: «Профилактика суицидального поведения», «Педагогическая дипломатия. Как договориться с подростком». Организованы и проведены социально-психологическое тестирование «Коммуникативная 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 обучающимися, консультирование родителей, консультирование обучающихся по результатам проведенных диагностик, оказывалась первичная помощь обучающимся в решении поведенче26

ских проблем, психологическая поддержка обучающихся в кризисных ситуациях.
В рамках дня правовой помощи детям были организованы встречи обучающихся с представителями Министерства юстиции России по Псковской
области с целью получения полезной правовой информации и повышения
юридической грамотности обучающихся.
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
спортивную 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 спорта с другими учебными заведениями. Команды колледжа достойно выступают на городских Спартакиадах,
показывают хорошие спортивные результаты (Приложение 3). Волонтеры
«ИНДИГО» принимали участие в проведении нескольких этапов соревнований по бегу на пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора –
2018». Традицией колледжа стали военно-спортивные праздники «День здоровья», «День гражданской обороны».
Одним из важных направлений воспитательной работы является патриотическое воспитание, приобщение обучающихся к истории и традициям русского народа, родного города. Формы ведения патриотической работы в колледже разнообразны: экскурсии, благотворительные акции, работа с ветеранами ВОВ, открытые воспитательные мероприятия, встречи с интересными
людьми, шефство над памятными захоронениями, музейная работа. В колледже действует патриотический клуб «Юный пограничник» (3 отделение – Панюшин В.И.). Традицией колледжа стал цикл мероприятий: «Псков – город
воинской славы», «День народного единства и согласия», а также мероприятия, посвящѐнные великому князю Александру Невскому.
Одной из форм ведения патриотической работы являются экскурсии. Так,
обучающиеся 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 лагерей, 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
14-й годовщине трагических событий в Беслане; в митинге, посвященном памяти жертв фашизма, в митинге, посвящѐнном памяти воинов-разведчиков II
отдельной бригады специального назначения; в митинге памяти узников фашистских концлагерей. Традицией колледжа стало шефство над памятным
захоронением Салотопки (3 отделение).
27

Ко Дню Защитника Отечества были организованы уроки мужества с приглашением офицеров воинской части №2294, экскурсия в музей Боевой славы
пограничных войск, проведена военизированная эстафета (3 отделение). В организации и проведении этих мероприятий хочется отметить Панюшина В.И.,
Ушакова В.Л. Ярко и весело прошла игра КВН и спортивная эстафета под общим названием «А ну-ка, парни!» (1 отделение), смотр строя и песни (2 отделение), а также военно-историческая викторина «Русский солдат умом и смекалкой богат» (1 отделение).
Традицией колледжа стали мероприятия, посвященные памяти 6-й роты,
а также выпускникам, погибшим в горячих точках: торжественная линейка
памяти, возложение цветов к мемориальной доске, памятнику воинамдесантникам, 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., Федорова Л.О., Лазаренко
Л.М., Гладчук Е.П.
Особое место в патриотической работе занимает работа с ветеранами
ВОВ. Организация поздравлений, встреч, оформление воспоминаний, оказание помощи на дому, выделение транспорта по необходимости и др. В колледже прошел цикл классных часов и мероприятий, посвященных Великой Победы. Традицией колледжа стали мероприятия, посвящѐнные прорыву блокады города Ленинграда, организация встреч с участниками обороны Ленинграда, с малолетними узниками концентрационных лагерей 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, посвящѐнных Дню пограничника
и Дню Победы, а также в несении Почѐтного караула у Вечного огня и у памятных захоронений в День Победы. Колледж принял активное участие в акции «Бессмертный полк», добровольцы отряда «ИНДИГО» участвовали в акции «Георгиевская ленточка». В рамках мероприятий, посвященных Великой
Победе выпущены боевые листки, газеты и плакаты.
Самым масштабным мероприятием патриотической направленности является автопробег по местам боевой славы. В этом году маршрут был следующим: Псков – Новоржев – Бежаницы - Локня – д.Чернушки – Великие Луки
- Псков. В рамках автопробега студенты выступали с литературно – музыкальной композицией «Дети войны» в Бежаницкой общеобразовательной
школе, возлагали цветы к братским захоронениям, 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 хочется отметить работу Яковлевой Л.Г. и Федоровой Л.О.
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В воспитательной работе колледжа уделяется внимание нравственноэстетическому воспитанию, развитию творческих и художественных способностей, артистичности. Силами обучающихся были подготовлены: концерты,
посвящѐнные Дню Знаний, Дню Учителя, Новому году, Международному
женскому Дню, посвящение в студенты. В очень доброжелательной и тѐплой
атмосфере прошли мероприятия, посвящѐнные вручению дипломов выпускникам. В течение года проходили тематические конкурсы рисунков, к праздничным датам календаря выпускались стенные газеты.
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 способствуют выставки творческих работ обучающихся и
студентов, проведение мастер-классов (2 отделение).
Для учащихся школы №19 были организованы мастер - классы «Посиделки на Покров», для детей младшего школьного возраста студенты подготовили интерактивную программу «Масленичный разгуляй». Для детей дошкольного возраста на базе ЧДОУ ДС № 5 была организована выставка творческих работ обучающихся «Буквы прячутся в словах», «Пословицы о труде».
В рамках псковского Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс – 2018» для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, были организованы мастер – класс по флористике. Большой интерес вызвали фотовыставки творческих работ студентов «Дорогами памяти», «Вечно
молодые», а также выставка «Куклы народов мира». В центре детского чтения
были организованы выставки «Стилизация русского костюма», «Иллюстрации
к произведениям А.С. Пушкина». В центре народного творчества прошли выставки творческих работ студентов « Кукольное дело», «Русский народный
костюм», «Псковская весна». В рамках проекта «Россия начинается здесь» для
«Бор Белькова» обучающиеся по профессии «Мастер столярного и мебельного
производства» изготовили декоративные куклы и деревянные троны. Удивительно яркой и сказочной получилась выставка творческих работ «Домик Бабы Яги». Традицией колледжа стало участие в псковском молодежном рождественском фестивале «Чудо Рождества» (1 место).
В 2018 году для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках псковского Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс – 2018» были проведены мастер-классы по флористике.
Для детей дошкольного возраста (детский сад №19,22,27) были организованы мастер классы по оригами «Изготовление кукол», изготовление куклымасленицы. Для младших классов школы №19 были проведены мастер – классы по изготовлению тряпичных кукол, по изучению Псковских обрядов.
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 которых проводится разнообразная работа. Гончарова Л.Н., Иванова В.В.,
Машинская С.А. оказывают помощь в подготовке и проведении воспитатель29

ных часов, открытых мероприятий, разрабатывают презентации и проводят
классные часы, используя новые информационные технологии.
С целью привлечения обучающихся и студентов к общественнозначимой деятельности, организации их досуга, развития самостоятельности и
формирования их позитивных жизненных установок на базе колледжа был создан добровольческий отряд «ИНДИГО». Направления деятельности отряда:
социальное, патриотическое, профилактическое. Мы тесно сотрудничаем с
ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики», с Псковским областным отделением Российского Детского фонда, с Российским Красным Крестом, с музеем малолетних узников концентрационных лагерей, с "Специальной (коррекционной) общеобразовательной школой № 1 VIII вида".
Добровольцы принимали активное участие в городских марафонах здоровья,
конференциях, фестивалях и профилактических акциях, посвященных формированию навыков здорового образа жизни.
В этой связи необходимо отметить работу координаторов добровольческой деятельности 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
марте 2018 года студенты колледжа приняли участие в экологической акции
по сбору макулатуры «Круг жизни».
Воспитательная работа ведется и в общежитиях колледжа. Очень интересно и весело прошло посвящение первокурсников. Развлекательные вечера с
викторинами и чаепитием проводились на Новый год, на День Защитника
Отечества, на Международный женский день. Для обучающихся, проживающих в общежитии, были организованы 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, шахматам
и настольному теннису. Поддерживать порядок и дисциплину в общежитии
помогает 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 обсуждаются планы работы с учѐтом интересов и пожеланий обучающихся и студентов.
Проводится работа по социальной защите детей-сирот; детей, оставшихся
без попечения родителей; обучающихся из малообеспеченных семей. По мере
возможности оказывается материальная помощь обучающимся, попавшим в
сложные жизненные ситуации.
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Приложение 1
Профилактические мероприятия
№

Названия мероприятий

Дата проведения

1

Областная акция «Всемирный День объятий» (проявление
толерантности к ВИЧ-инфецированным и больным СПИДОМ
Сетевая акция «Спешите делать добро!»
Встреча с Уполномоченным по правам ребенка Псковской
области Соколовой Н.В.
Межведомственная комплексная оперативно - профилактическая операция «Дети России – 2018»
Молодежная конференция «У тебя есть право быть здоровым!»
Обучающий семинар - тренинг «Профилактика рискованного поведения среди подростков и молодежи»
Фестиваль здоровья «Все зависит от нас самих»
Круглый стол « Итоги реализации международной программы « Мобилизация ресурсов для эффективного противодействия ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний
2017-2018 г.г.» в Псковской области
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Городская акция «Красная лента», приуроченная ко дню
памяти жертв от СПИДА
Акция «Дерево жизни», приуроченная к Всемирному дню
отказа от курения
Обучающий семинар «Профилактика рискованного поведения в молодежной среде» в рамках международного проекта
в г. Изборск
Всероссийский день трезвости

22.01.2018г.

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15

16
17

Информационно - пропагандистская кампания «Культура на
дорогах!»
Городская молодежная конференция «Мир без насилия»,
приуроченная к Международному дню борьбы против
насилия в отношении женщин, в рамках международной
кампании «16 дней против гендерного насилия»
Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом
Всероссийская информационная акция «Должен знать!»

16.02.-19.02.2018г.
22.03.2018г.
01.04 – 10.04.2018г.
04.04.2018г.
05.04- 06.04.2018г.
06.04.2018г.
11.05.2018г.

14.05.- 20.05.2018г.
18.05.2018г.
31.05.2018г.
05.09-07.09.2018г.
11.09.2018г.
30.10. – 01.11.2018г.
14.11.2018г.

14.11.2018г.
26.11. – 05.12.2018г.
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Приложение 2
Общее количество обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных органах:
2014-2015г. – 26 чел.
2015-2016г. – 18 чел.
2016-2017г. – 15 чел.
2017-2018г. – 19 чел.
Наименование

на учете в
КПДН
на учете в
наркологическом диспансере
на учете в УИН
Всего

I отделение

II отделение

III отделение

20142015

20152016

20162017

20172018

20142015

20152016

20162017

20172018

20142015

20152016

20162017

20172018

-

1

5

8

2

4

3

1

2

1

1

3

6

5

2

1

3

1

1

-

2

2

-

-

6

1
7

2
9

1
11

4
9

5

1
5

2
3

7
11

3
6

1

2
5

Приложение 3
Результаты участия колледжа
в городских спортивных мероприятиях в 2018 году
Городская
Спартакиада
по баскетболу

Городская
Спартакиада
по мини-футболу

Городская
Спартакиада
по волейболу

2 место

Городская
Спартакиада
по настольному
теннису
4 место

4 место
ОФП

Легкоатлетический
пробег на приз от
«Псковской
Правды»

Соревнования по
стрельбе на Кубок Главы
г. Пскова

Городской осенний кросс

5 место

3 место

4 место

3 место

3 место
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5. Материально-техническое обеспечение
Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
ГБПОУ «ППК» располагает материальной базой общей площадью кабинетов,
мастерских и лабораторий 9816,5 м2, в том числе: учебная площадь 71 кабинета – 5672,7 м2, мастерских (13) – 3095 м2, лабораторий (18) – 1048,8 м2. Имеются: 3 столовых общей площадью 930,8 м2, 2 актовых зала общей площадью
566 м2, 4 спортивных зала – 869,9 м2, 3 учебных полигона – 48935 м2, 5 компьютерных классов.
В 2018 году проведена достаточно большая работа по совершенствованию
материально-технического обеспечения колледжа в основном за счет средств,
полученных от внебюджетной деятельности:
1. Произведен капитальный ремонт 1 этажа общежития 2 отделения, 4
учебных кабинетов, отдельных помещений студенческой столовой 3 отделения.
2. Произведѐн частичный ремонт кровли учебных мастерских 3 отделения.
3. Произведѐн косметический ремонт учебных корпусов, учебных мастерских
4. Произведѐн ремонт системы отопления учебного корпуса.
5. Произведѐн ремонт сантехнического оборудования учебного корпуса,
общежития, учебных мастерских.
6. Изготовлена мебель для учебных кабинетов на сумму 350 тыс. рублей.
5. Изготовлена мебель для общежитий колледжа на сумму 400 тыс. рублей.
6. Приобретено оборудование и инструменты на сумму 850 рублей.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№
Показатели
Единица Значение
п/п
измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра- человек
420
зовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
человек
420
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 обра- человек
462
зовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
человек
435
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
человек
1.2.3 По заочной форме обучения
человек
27
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего единиц
11
профессионального образования
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс человек
308
на очную форму обучения, за отчетный период
1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из человек/%
32/3,7
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших человек/% 141/78,3
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), человек/%
1/0,1
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней,
в общей численности студентов (курсантов)
1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), человек/% 538/63
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни- человек/%
71/43
ков в общей численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни- человек/%
51/72
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни- человек/%
58/82
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
человек/%
39/55
1.11.2 Первая
человек/%
19/27
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни- человек/%
69/97
ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работни- человек/%
ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в
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1.14
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1
3.2
3.3

общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

тыс. руб.

92723,00

тыс. руб.

1305,95
в год

тыс. руб.

9332,6

%

100

кв. м

21,56

единиц

0,16

человек/%

254/100
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