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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Псковской области «Псковский политехнический колледж» (далее – 

колледж)  организовано 11.01.2011 г. на основании распоряжения Админи-

страции Псковской области от 18.06.2009 г. № 136-р «О реорганизации госу-

дарственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования профессиональных лицеев № 12, № 14, № 23 г. Пскова». 

С 12.03.2019 обязанности директора ГБПОУ «ППК» исполняет Бузницкая 

Елена Валентиновна. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации, федерального органа испол-

нительной 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 Россий-

ской Федерации от 18.07.2008 № 543, Уставом колледжа, утверждённым При-

казом ГУО Псковской области  22.04.2014 г. № 468. 

Полное официальное наименование колледжа - государственное бюджет-

ное 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 853 человека (очное обучение). 

Всего учебных групп - 44, средняя наполняемость групп – 19 человек. 

Всего численность персонала – 164 человека, 

Педагогических работников – 75, 

в том числе: 

- преподавателей– 41 

- мастеров производственного обучения – 16 

- старших воспитателей – 7 
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2.  Реализация образовательных программ 

 

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 

 

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 ра-

ботодателями и ежегодно обновляются с учетом их запросов, а также с учетом 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, техно-

логии и социальной сферы. 

 

Результаты приёма (в сравнении с 2018) 

 

Специальность 

(профессия) 

2018 

 

2019 

 

Очное обучение   

23.02.03  Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
50 + 6 пл. 60 + 6 пл. 

23.01.03 Автомеханик  25 + 3 пл. 25 + 3 пл. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)) 
25 + 3 пл. 25  

09.02.03  Программирование в компьютерных 

системах 
21 + 4 пл. 20 + 4 пл. 

29.01.29  Мастер столярного и мебельного 

производства  
21 20 + 4 пл. 

54.02.01  Дизайн в области культуры и искус-

ства 
22 + 3 пл. 22 + 5 пл. 

54.01.17  Реставратор строительный 20 + 2 пл. 21 + 2 пл. 

35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
22 + 6 пл. 24 

23.01.06  Машинист дорожных и строитель-

ных машин 
25 25 + 4 пл. 

23.01.07  Машинист крана (крановщик) 
25 + 3 пл. 25 + 5 пл. 

23.01.06  Машинист дорожных и строитель-

ных машин  (на базе 11 классов) 

 

- 

 

6 пл. 

18880 Столяр строительный 

 18161 Сборщик изделий из древесины 
14 13 

17531 Рабочий зеленого хозяйства 

18103Садовник.  
8 7 

ВСЕГО по очной форме обучения 278 + 30 пл. 278 + 30 пл. 

Заочное отделение 

23.02.03  Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

 

12 пл. 8 пл. 

                                                         ВСЕГО 320 324 

 

 

Контрольные цифры приёма выполняются благодаря учёту результатов 

анализа ситуации на рынке труда в регионе и грамотно спланированной рабо-

те 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 прово-

дится по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежу-

точная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  

 

Результаты успеваемости 

 
                 Учебный год 

 

 

 

Специальности 

Профессии 

2016 – 2017 

 

2018 -2019 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Кол-во 

обуч. 

на «4» 

и «5», 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Кол-во 

обуч. 

на «4» 

и «5», 

% 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
98,7 66 18,1 96,2 65,7 27,4 

Программирование в компьютерных 

системах 
97,7 67,3 27,3 100,0 74,9 26,5 

Автомеханик 95,9 56,6 10,3 93,8 51,6 3,1 

Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) 
100 45,2 13,6 100,0 50,9 9,0 

Мастер столярного и мебельного 

производства/ Технология дерево-

обработки 

98 51 13 65 47 10 

Реставратор строительный 86 48 10 84 48 13 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
85 66 25 90 77 23 

Исполнитель художественно-

оформительских работ/ Дизайн в 

области культуры и искусства 

95 78 40 86 75 19 

Овощевод, цветовод/Рабочий зеле-

ного хозяйства, садовник 
100 84 57 95 72 22 

Столяр строительный, сборщик из-

делий из древесины 
95 86 45 80 56 20 

Машинист дорожных и строитель-

ных машин 
89,8 42,0 10,2 85,9 31,8 4,7 

Машинист крана (крановщик) 90,4 45,0 11,8 92,0 33,6 7,1 
 

      Успеваемость по колледжу составила 88,9 %, что на 2,4 % ниже по сравне-

нию с 2017 - 2018 учебным годом, качество знаний в среднем – 56,9% (выше 

на 0,6%). 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 году свидетель-

ствуют 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 

Установ-

ленный 

разряд 

Пони-

женный 

разряд 

Ди-

плом 

с от-

личи-

ем 

«3» «4» «5»  чел % чел % чел %  

Сварщик  

 

23 - 3 20 4,86 20   87 3 13 - - - 

Автомеха-

ник  

20 8 10 2 3,7 2 10 18 90 - - - 

Мастер сто-

лярного и 

мебельного 

производ-

ства 

 

16 

 

4 

 

7 

 

5 

 

4,06 

 

2 

 

12,5 

 

14 

 

87,5 

 

- 

 

- 

- 

Реставратор 

строитель-

ный  

 

18 6 9 3 3,83 4 22,2 13 72,2 1 5,6 - 

Машинист 

дорожных и 

строитель-

ных машин 

 

16  6 10 4,6   16 100 - - - 

Машинист 

крана (кра-

новщик) 

15 7 5 3 3,7   15 100 - - - 

ИТОГО 108 25 40 43 4,9 28  79  1 - - 
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По программам подготовки специалистов среднего звена 

 
Специальность Кол-

во 

по 

спис

ку 

До-

пу- 

ще-

но 

Оценка 

«5» 

Оценка «4» Оценка 

«3» 

Оцен

ка «2» 

Ср. 

балл 

Ди

пл

ом 

с 

от-

ли

чи-

ем 

 чел чел чел % чел % чел % ч

е

л 

%   

Техническое об-

служивание и ре-

монт автомо-

бильного транс-

порта 

34 34 16 47 11 32 7 21   4,26 1 

Программирова-

ние в компью-

терных сетях 

28 28 16 57 11 40 1 3   4,25 3 

Дизайн в области 

культуры и ис-

кусства 

16 16 15 94 1 6 - -   4,94 1 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

15 15 6 40 7 47 2 13   4,27 2 

ИТОГО 93 93 53 59,5 30 31,25 10 9,25 - - 4,43 7 

 

Результаты квалификационного экзамена в группах для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Профессия  Ко

л-

во  

чел

. 

Оценка   

(чел) 

Сред

. 

балл 

Повы-

шен 

ный раз-

ряд 

Установ-

ленный 

разряд 

Понижен-

ный раз-

ряд 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

 чел % чел % чел  % 

17531 Рабо-

чий зеленого 

хозяйства 

 

9 - 1 8 4,89 - - 9 100 

 

- 

 

- 

18880 Сто-

ляр строи-

тельный 

14 3 8 3 4 1 7 12 86 1 7 
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Материальная и методическая  база для работы государственных аттеста-

ционных комиссий подготовлена на должном уровне, обновлены программы 

проведения  государственной итоговой аттестации. 

 

 

Профессиональная подготовка 

 

Профессия Количество человек 

1 отделение  

Водители транспортных средств кат. 

«В,С» 
18 

Сварщик  57 

Повышение квалификации сварщи-

ков 
12 

                                                               Итого   87 чел 

2 отделение 

Облицовщик-плиточник 6 

Художник росписи по дереву 10 

Компьютерная графика 12 

                                                              Итого 28 чел. 

3 отделение 

Тракторист кат. В, С, Е 26 

Тракторист кат. Д 3 

Водитель внедорожных мотосредств 

кат. А1 

6 

Машинист экскаватора  17 

Водитель кат. В, С 27 

                                                                 Итого 79  чел. 

ИТОГО по колледжу –194 человека 

 

Востребованными продолжают оставаться  курсы по базовым професси-

ям: водитель, сварщик, тракторист, экскаваторщик. 
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 Трудоустройство 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

        

Наименования 

укрупненных 

групп специально-

стей 

Распределение выпускников 2019 г. по каналам занятости 

ИТОГО 

Продолжат 

обучение на 

следующем 

уровне профес-

сионального 

образования 

Будут 

призва-

ны в 

армию 

Будут трудо-

устроены / в 

том числе по 

полученной 

профессии, 

специальности 

Не опре-

делились с 

трудо-

устрой-

ством 

В отпус-

ке по 

уходу за 

ребенком 

09.00.00 Инфор-

матика и вычис-

лительная тех-

ника  

6 15 7 7 0 0  28 

15.00.00 Маши-

ностроение 
(15.01.05 Свар-

щик) 

0 21 2 2 0  0  23 

23.00.00 Техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

3 81 8 8 0 0  92 

29.00.00 Техноло-

гии легкой про-

мышленности, в 

том числе  

3 6 4 4 3 0 16 

35.00.00 Сель-

ское, лесное, 

рыбное хозяй-

ство (17531 Рабо-

чий зеленого хо-

зяйства,18103 Са-

довник) 

0 0 6 

 

 

6 8 1 15 

54.00.00 Изобра-

зительное и при-

кладные виды 

искусств, в том 

числе  

5 7 19    19 1 0 

 

 

32 

Итого 17 130 46 46 12 1 206 

 
 

Конкурсы профессионального мастерства на уровне колледжа 

 

Наименование  

конкурса 

 

Дата (период) 

проведения 

Кол-во человек, 

принявших 

участие 

Фамилии победи-

телей 

Лучший тракторист 

(отд. № 3)  

13.02.2019 6 Михайлов Даниил 

Власов Виктор 

Климентьев Анатолий 

Лучший слесарь по 

ремонту автомобилей   

30.05.2019  Федоров Евгений 

Лучший машинист 18.06.2019 20 Александров Игорь 
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крана-крановщик 

(отд. № 3) 

Прохоренок Дмитрий 

Раджабов Тимур 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

по изготовлению  

рождественских от-

крыток  в технике 

«Компьютерная гра-

фика» 

04.12.2018 8 1 место: Егорова Ольга 

– гр.4.195, 

2 место: Савелюк Мат-

вей – гр. 4.195 

3 место: Толстолычен-

ко Александр – гр.2.195 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

по изготовлению  

рождественских от-

крыток  в технике 

скрапбукинг 

04.12.2018 8 1 место: Малиновская 

Мария – гр. 3.195 

2 место: Семёнова Ан-

на – гр. 3.195 

3 место: Семёнова 

Александра – гр. 4.195 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Ассоциативный ди-

зайн» 

По номинациям: 

1. Вариативность  ди-

зайнерских решений 

в создании дизайн –

проекта 

2.Многообразие  

изобразительных ма-

териалов в исполне-

нии дизайн – проекта 

3.Профессиональное  

решение и подача  

дизайн – проекта 

06.12.2018 12  

 

 

 

 

Петрова Дарья – гр. 

2.195 

 

 

Баранов Александр – 

гр.3.195 

 

 

 

Парфёнова Дарья – 

гр.4.195 

Фотоконкурс «Ху-

дожник есть в каж-

дом» по номинациям: 

-пейзаж 

-портрет 

 

24.01-18.02.2019  8  

 

 

Дедок Дарья гр.1.195 

Мисюченко Виктория 

гр. 4.195 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

по профессии «Ре-

ставратор строитель-

ный» 

19-20.02.2019  6 1 место: Наливайченко 

Юлия – гр.2.081 

2 место:Киселёва Ана-

стасия гр. 3.081 

3 место: Васильев Вла-

димир гр.2.081 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

по профессии «Ма-

стер столярного и ме-

бельного производ-

ства» 

27-28.02.2019  8 1 место: Батаков Ники-

та – гр.1.021 

2 место:Фёдоров Дмит-

рий – гр.3.021 

3 место: Макаров Иван 

– гр.1.021 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

по компетенции 

«Графический ди-

зайн» 

09.12.2019  5 1 место- Сапогова Анна 

– гр.3.195 

2 место: Кутькова По-

лина – гр.2.195 

3 место: Толстолычен-

ко Александр гр. 3.195 
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Участие во внешних конкурсах  

 

Наименование  

конкурса 

Дата (пе-

риод) про-

ведения 

Организатор 

мероприя-

тия, уровень 

проведения 

(городской, 

областной, 

зональный, 

российский) 

Кол-во че-

ловек, 

приняв-

ших уча-

стие 

Фамилии 

победите-

лей 

Чемпионат профессио-

нального мастерства 

Молодые профессиона-

лы России «WorldSkills 

Russia» по компетенции 

«Графический дизайн» 

04-08 февра-

ля 2019 года 

региональный 5 1 место: - Ди-

одорова 

Надежда – гр. 

4.195 

1 место: Се-

мёнова Анна – 

гр. 3.195 

3 место: Бело-

ва Алёна – 

гр.3.195 

Отборочные соревнова-

ния на право участия  в 

Финале VII националь-

ного чемпионата Моло-

дые профессионалы 

«WorldSkills Russia» по 

компетенции «Графиче-

ский дизайн» 

20-22 апреля 

2019 года 

национальный 1 - 

Чемпионат профессио-

нального мастерства для 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

«Абилимпикс» по ком-

петенциям  

1. «Ландшафтный 

дизайн» 

      2. Столярное дело 

12 сентября 

2019 года 

областной  

   5 

 

 

    2 

 

 

 

 

1 место: Иг-

нашенков Ан-

дрей гр.2.101 

3 место: Бог-

данов Никита 

гр. 2.111 

 

 Проведение производственной практики на предприятиях 

 

Производственная практика обучающихся проводится в профильных ор-

ганизациях на основе договоров, заключаемых между ГБПОУ «ППК» и ор-

ганизациями. 

 

Отделение № 1 

№ Наименование предприятия 

1.  ООО «Автогарант" 

2.  ООО «Автосервис» 

3.  ООО «Империя масел» 

4.  ГППО "Псковпассажиравтотранс" 

5.  ООО «Савва-авто» 

6.  ООО «Евроавто» 
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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» 

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» 
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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» 

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.» 

21.  СПК им. Суворова 

22.  ОАО «ПЭР» 



15 

 

23.  ООО «Дашенька» 

24.  ООО «Содружество» 

25.  Крестьянское хозяйство «Витязь» 

26.  ООО «Сенат» 

27.  ООО «Агроинвест» 

28.  ООО «Ростдорстрой» 

29.  ООО «Дорожник» 

30.  ЗАО «Стройфирма ДСК» 

31.  ЗАО «Псковэнергоремонт» 

32.  ООО «СДК Полесье» 

 

 

3. Методическая работа 

 

Основными направлениями методической работы являются: развитие 

творческого потенциала педагогов, повышение квалификации, совершенство-

вание учебно-методических комплексов, изучение, обобщение и трансляция 

передового педагогического опыта. 

Педагогический коллектив продолжает работу над единой методической 

темой: «Модернизация содержания образовательного процесса в колледже в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО-4, ФГОС СПО ТОП-50, профессио-

нальных стандартов и работодателей как условие подготовки конкурентоспо-

собных выпускников». 

В колледже работает опытный, творческий педагогический коллектив в 

количестве 75 человек, из них 2 заслуженных работника, 9 педагогов награж-

дены нагрудным знаком «Почетный работник начального (среднего) профес-

сионального образования», 9 работников имеют звание «Отличник проф-

техобразования». 

Уровень образования и квалификации достаточно высок: 72 % работни-

ков имеют высшее профессиональное образование, 46 % - высшую квалифи-

кационную категорию, 27 % - первую квалификационную категорию. 

Стаж педагогической работы в среднем по колледжу составляет 22 года. 

Средний стаж работы в данном образовательном учреждении 16 лет, что сви-

детельствует о благоприятном психологическом климате в коллективе.  

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

стемы образования в России, актуальна проблема старения педагогических 

кадров. В связи с этим радует приток молодых специалистов: в 2019 году  

коллектив пополнился пятью новыми членами, трое из которых – выпускники 

колледжа. 

Уровень профессионализма подтверждается результатами участия педа-

гогов в мероприятиях различного уровня: 

 

Открытые уроки, классные часы на уровне колледжа 

 

Дата Ф.И.О. Дисциплина Тема 

06.02.2019 Чашина С.П., 

 Малышева Ж.Г. 

Физика 

Русский язык 

Дисперсия света  

(интегрированный урок) 
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Литература 

07.02.2019 Королева М.В. Инженерная гра-

фика 

Обобщающий урок 

28.02.2019 Васильева Л.В. Классный час История Ганзейского союза 

06.03.2019 Свиридова О.В. Физическая куль-

тура 

Баскетбол 

20.03.2019 Глаголив С.А. ПМ.01 Транспор-

тировка грузов 

Начало движения. Маневри-

рование 

27.03.2019 Яковлева Л.Г. Мастер-класс  Изготовление куклы-куватки 

к Ганзе 

29.03.2019 Негина Л.Л. Техническая меха-

ника 

Расчёт одноступенчатого ме-

ханического привода 

15.05.2019 Шурунова А.Н. Техническая меха-

ника 

Посадки 

17.05.2019 Толкушева И.Н. Английский язык Путешествия и туризм 

07.06.2019 Евдокимова Н.Б. Информационные 

технологии 

Создание визитки в про-

грамме Coreldraw 

25.09.2019 Стояновская И.В. Внеклассное ме-

роприятие 

Презентация альманаха 

«След в вечности» 

18.10.2019 Захаров Ю.В. Устройство авто-

мобилей 

Система охлаждения 

25.10.2019 Сельдемирова Н.М.  Размножение деревьев и ку-

старников 

06.11.2019 Стояновская И.В. Экономика Деньги. Функции денег. Ис-

тория рождения рубля 

11.12.2019 Артёмова Е.В. Охрана труда Обобщение 

12.11.2019 Непомнящая О.О. 

Сафронов Л.В. 

Внеклассные ме-

роприятия 

Всероссийский марафон 

«Путешествовать и исследо-

вать: создавая будущее с 

Александром фон Гумболь-

дтом» 

22.11.2019 Иванова Г.Ф. Классный час Пирсинг и татуировки 

 

Методический семинар 09.01.2019 г. 

 «Навыки психолого-педагогической эффективности» 

 

№ 

п/п 

Тема Ответственный 

1. Педагогический такт 

 

Кириллова Л.Н. 

2. Ораторское искусство Фёдорова Л.О. 

3. Культура речи 

 

Малышева Ж.Г. 

4. Цифровая грамотность 

 

Кутузова В.И. 

5. Поколение центениалов Непомнящая О.О. 
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6. Эмоциональное выгорание 

 

Бухарова Е.Ю. 

 

Трансляция опыта на всероссийском и областном уровне 

 

Дата Тема Ф.И.О. 

09-11.04.2019 Конкурс профессионального мастерства «Ма-

стер года-2019» 

Сойма А.Ю. – 3 

место 

11-13.10.2019 IX Псковские региональные краеведческие чте-

ния 

Выступление на тему «Квест как форма попу-

ляризации историко-культурных объектов» 

Антипова М.А. - 

выступление, ди-

плом 

28.10.2019 Семинар по предметно-интегрированному язы-

ковому обучению (CLIL) (немецкий язык) c ис-

пользованием микроконтроллеров Calliope mini 

для школьных учителей немецкого языка и ин-

форматики и преподавателей системы среднего 

профессионального образования  

Непомнящая О.О. 

27.11.2019 Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО «Мониторинг качества обра-

зования в образовательных организациях СПО 

в соответствии с требованиями ФГОС-4 и де-

монстрационного экзамена» 

 

Кузина Е.Э. - вы-

ступление 

06.12.2019 V Всероссийская конференция 

«Профессиональное развитие педагогов в от-

крытой образовательной среде» 

Выступление по теме: «Псков как текст» 

Фёдорова Л.О.  

диплом 

06.12.2019 Научно-методическая конференция «Дружи с 

финансами» (ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономиче-

ский университет) 

Стояновская И.В. 

Май-декабрь 

2019 

XIV Всероссийский конкурс в области педаго-

гики, воспитания и работы с детьми и молодё-

жью до 20 лет «За нравственный подвиг учите-

ля» 

Программа духовно-нравственного и патриоти-

ческого воспитания «Людей неинтересных в 

мире нет»  

Фёдорова Л.О. 

1 место на регио-

нальном и 3 ме-

сто на межрегио-

нальном этапе 

 

Участие в акциях, конкурсах и олимпиадах 

(педагоги) 

 

№  п/п Мероприятие Участники 

Март 

2019 

Всероссийское тестирование «Тотал-

Тест-2017» «Взаимодействие с субъек-

Лазаренко Л.М. – 1 место 
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тами социума и социально-трудовая дея-

тельность»  

23.05.2019 Мероприятие  «Ганзейское путешествие 

с библиотекой»  на базе Областной 

юношеской библиотеки имени В.А.  Ка-

верина – 23.05.2019 

Яковлева Л.Г. 

Ефимова Е.Ю. 

Фёдорова Л.О. 

Стояновская И.В. 

Благодарственные письма 

05.06.2019 Всероссийская блиц-олимпиада «Ин-

формационно-коммуникационная компе-

тентность педагогов в соответствии с 

ФГОС» (сетевое издание «Педагогиче-

ский кубок» 

Сдобнова В.С. – участие 

12.09.2019 Всероссийское педагогическое тестиро-

вание «Формирование культуры толе-

рантности в образовательной среде» 

(Образовательный форум «Знанио») 

Лазаренко Л.М. – 1 ме-сто 

Сентябрь 

2019 

Всероссийское тестирование «Тотал-

Тест-2019» «Профессиональный стан-

дарт педагога»  

Лазаренко Л.М. – 1 место 

24-26.09 

2019 

Третий Всероссийский литературный 

фестиваль «Книжная яблоня» 

(МАУК «Централизованная библиотеч-

ная система» г. Пскова) 

Ефимова Е.Ю.,  

Яковлева Л.Г. 

Октябрь 

2019 

Всероссийское тестирование «ПедЭкс-

перт Октябрь 2019» «Организация рабо-

ты с обучающимися с ОВЗ. Проектиро-

вание адаптированной образовательной 

программы» 

Полякова Л.В. – диплом I 

степени 

Ноябрь 

2019 

Всероссийское тестирование «ПедЭкс-

перт Ноябрь 2019» «Оценка уровня ква-

лификации педагога» 

Полякова Л.В. – диплом I 

степени 

01.11.2019 Большой этнографический диктант Организаторы: 

Морозова В.В. 

Стояновская И.В. 

Антипова М.А. 

Участники: 

Бузницкая Е.В. 

Гаевская Е.И. 

Гончарова Л.Н. 

Ефимова Е.Ю. 

Малышева Ж.Г. 

Непомнящая О.О. 

Никифорова Т.А. 

Руденко О.М.  

Рудина О.В. 

Сафронов Л.В. 

Сдобнова В.С. 
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Платонова Ю.М. 

Фёдорова Л.О. 

Яковлева Л.Г. 

 

 

03-

06.12.2019  

V Всероссийская конференция 

«Профессиональное развитие педагогов в 

открытой образовательной среде» 

Антуфьева Е.Н. 

Галушка Е.И. 

Галушка И.И. 

Гончарова Л.Н. 

Зихова Т.В. 

Кузина Е.Э. 

Кутузова В.И. 

Малышева Ж.Г. 

Морозова В.В. 

Рудина О.В. 

Сдобнова В.С. 

Чашина С.П. 

Шарова О.В.  

 

Педагоги активно вовлекают обучающихся в конкурсы и олимпиады раз-

личного уровня: 

 

Участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах,  

олимпиадах, акциях (обучающиеся) 

 

№  

п/п 

Мероприятие Участники 

1. Региональная научно-практическая конферен-

ция с международным участием студентов и 

учащихся Псковской области «XI Филологи-

ческие чтения», ПсковГУ  - 27.03.2019 

Фёдорова Л.О. (Климов 

К. – 3 место) 

2. Конкурс эссе, рассказов и стихотворений 

«Александр Невский – герой на все времена», 

номинация «За остроумное техническое реше-

ние» 

Стояновская И.В., Фёдо-

рова Л.О. (Климов К., 

3.035 – 1 место) 

3. Конкурс эссе, рассказов и стихотворений 

«Александр Невский – герой на все времена», 

номинация «Эссе-рассуждение» 

Стояновская И.В. (Кор-

шунов В. – 1 место) 

4. Региональный конкурс эссе, рассказов, стихо-

творений «Вера, надежда, любовь; но любовь 

из них больше: О христианских добродетелях» 

Фёдорова Л.О. (Орлов Д., 

Гелецкий А., Петров А., 

1.035 – 1 место) 

5. Мероприятие  «Ганзейское путешествие с 

библиотекой»  на базе Псковской Областной 

юношеской библиотеки имени В.А.  Каверина 

-  27.03.2019, 20.05.2019, 23.05.2019 

Стояновская И.В. (гр. 

1.045 – 5 человек) 

Благодарственные письма 

6. Международный конкурс эссе «Ганзейское 

движение: Как сохранить культурное насле-

Стояновская И.В., Фёдо-

рова Л.О. (20 студентов) 
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дие» 

7. Областной конкурс творческих и исследова-

тельских работ студентов и школьников, по-

свящённых жизни и творчеству А.С. Пушкина 

«Пушкин и поколение Z» 

Фёдорова Л.О. (Васильев 

Ю, 2.044) – 2 место 

8. Всероссийские онлайн-олимпиады интернет-

издания «Профтехобразование»:  

- по обществознанию 

 

- по праву  

- по истории «Русь – сила непобедимая» 

 

- викторина, посвящённая Победе в Великой 

Отечественной войне «Героев славных имена 

мы сохраним в сердцах навечно»  

Антипова (благодарность 

за успешную подготовку) 

15 участников: 1 место-1, 

2 место – 7, 3 место – 7 

1 место – Тимофеев А.С. 

30 участников: 1 место- 

15, 2 место – 13, 3 место-2 

18 участников: 1 место – 

5, 2 место – 5, 3 место – 8 

 

9. Международный конкурс «Кириллица» Омегова Е.Н. (5 участни-

ков, дипломы I, II, III сте-

пени 

10. IX Псковские региональные краеведческие 

чтения (11-13.10.2019) Выступления «Интер-

активный вариант иконы «Явление Богомате-

ри старцу Дорофею», «К вопросу об увекове-

чивании памяти партизана Лёни Голикова» 

Антипова М.А. (Орлов Д., 

2.035, Тимофеев А.С., 

.035) 

11. Большой этнографический диктант – 

01.11.2019 

Стояновская И.В. 

Антипова М.А.  

37 студентов 

12. Всероссийский конкурс «КИТ: компьютеры, 

информатика, технологии» - 27.11.2019 

Алексеева Ю.Л. 

(29 участников) 

13. Всероссийская физико-техническая контроль-

ная «Выходи решать!» 

Галушка Е.И. (2 участни-

ка) 

14. Онлайн-уроки «Основы финансовой грамот-

ности» (октябрь - 

Стояновская И.В. 

Кузина Е.Э. 

15. Региональный этап XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений 

«Великая победа: наследие и наследники» 

(05.12.2019) 

Фёдорова Л.О. (выступ-

ление студентов на пле-

нарном заседании) 

16. Региональный творческий конкурс эссе, рас-

сказов, стихотворений «Рождество Христово – 

величайшее событие в истории человечества» 

Стояновская И.В., Фёдо-

рова Л.О. 

27 студентов-призёров и 

победителей 

 

 

Традиционно проводятся предметные недели, способствующие развитию 

творческих способностей и расширению кругозора: 
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Предметные недели, конференции, конкурсы на уровне колледжа 

 

11-18.02.2019 Неделя общеобразовательных дисциплин – 2 отделение 

(Антуфьева Е.Н., Минав В.И., Панова Т.Ф., Резепова Г.Н., 

Омегова Е.Н., Анопочкина Е.И., Машинская С.А., Андре-

ева Т.Н., Комина И.В) 

-  Оформление стенда «Д.И. Менделеев. 150» 

-  Внеклассное мероприятие по немецкому языку «150 лет 

таблице Менделеева» 

-  Викторина   по математике «Путешествие по Периодиче-

ской системе» 

- Внеклассное мероприятие  по физике «По просторам Пе-

риодической таблицы 

- Театрализованное представление «Юбилей Периодиче-

ской таблицы» 

- Внеклассное мероприятие по литературе «Читая Менде-

леева»  

 

18-22.02.2019 Неделя по профессии «Реставратор строительный» 

(Комина И.В., Козлова М.Ю., Макарова Н.А.) 

- Встреча с работодателями и выпускниками 

- Конкурс профессионального мастерства «Мастерок»   

- Конкурс презентаций «Моя профессия» 

- Конкурс эрудитов «Профессионал» 

 

25.02-01.03.2019 Неделя по профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства» (Кузина Е.Э., Егоров М.А., Архипов А.М., 

Васильева Л.В., Минав В.И.) 

 - Конкурс компьютерных презентаций   

 - Встреча с работодателями и выпускниками                        

 - Конкурс профессионального мастерства   

 - Деловая игра «Язык моей профессии». 

 - Конкурс эрудитов «Своя игра» 

   

15-19.04.2019 Неделя общеобразовательных дисциплин – 1 отделение 

(Галушка Е.И., Галушка И.И., Алексеева Ю.Л., Антипова 

М.А., Стояновская И.В., Непомнящая О.О., Петрова Т.В., 

Гончарова Л.Н., Фёдорова Л.О., Кутузова В.И., Шарова 

О.В., Костина Н.В., Морозова В.В.) 

- Конкурс буклетов «Всё о Менделееве» 

- Олимпиада по математике  

- Своя игра, посвященная А. Невскому  

- Конкурс открыток «Пушкин и поколение Z» 

- Квест 

- Олимпиада по истории 

- Конкурс чтецов «Здравствуй, племя, молодое, незнако-

мое…»  
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22-26.04.2019 Неделя по специальности «Программирование в компью-

терных системах» (Гузева В.Я., Кутузова В.И., Алексеева 

Ю.Л.) 

- Конкурс рекламных фильмов о колледже 

- Интеллектуальный баттл «Вспомнить всё» 

- Конкурс буклетов «Охрана труда и пожарная безопас-

ность в  компьютерном классе» 

- Конкурс рекламных плакатов  

30.10.2019 Конференция, посвященная новому оборудованию и совре-

менным технологиям деревообработки в рамках реализа-

ции национального проекта «Образование» (Кузина Е.Э., 

Егоров М.А., Архипов А.М., Минав В.И.) 

14.11.2019 Конференция «Оборудование площадки WorldSkills по ком-

петенции «Ландшафтный дизайн» в рамках реализации 

национального проекта «Образование» (Полякова Л.В., 

Машинская С.А., Комина И.В.) 

28.11.2019 Конкурс профессионального мастерства «Лучший знаток 

устройства и технического обслуживания автомобилей» - 

1 отделение (Бабушкин В.А., Захаров Ю.В.) 

Итоги конкурса: 

                    I место -  Иванов Дмитрий, гр. 2.045 

                    II место – Максимов Артемий, гр. 2.044 

                    III место – Воронов Дмитрий, гр. 2.044  

09.12.2019 Конкурс профессионального мастерства по компетенции 

«Графический дизайн» - 2 отделение (Евдокимова Н.Б., Га-

евская Е.И.) 

  - Разработка фирменного стиля и продуктов брендбука 

компании, занимающейся производством мебели  

Итоги конкурса: 

                    I место -  Сапогова Анна, гр. 3.195 

                    II место – Кутькова Полина, гр. 2.195  

                    III место – Толстолыченко Александр, гр. 3.195   

 

 

 

Итоги работы над индивидуальными проектами ежегодно подводятся на 

конференции:  

 

Конференция проектных работ обучающихся 

 

№ ФИО № 

гр. 

Тема Преподаватель 

1. Батаков Никита  

Романович 

1.021 Стул твоей мечты Кузина Е.Э. 

Егоров М.А. 

2. Матвеев Илья  

Эдуардович 

1.035 Как я получал цвет-

ные плёнки на по-

верхности титана 

Галушка Е.И. 
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3. Кутькова Полина  

Вячеславовна 

1.195 Экологическая без-

опасность жилища 

Полякова Л.В. 

4. Степанян Ваге  

Гагикович 

1.045 Математика и футбол Галушка И.И. 

5. Сумкин Егор  

Александрович 

Прохорова Вио-

летта Витальевна 

1.195 Мир робототехники Кутузова В.И. 

6. Сытник Ольга  

Витальевна 

1.125 Современные дипло-

матические отноше-

ния России со страна-

ми Азиатско-

Тихоокеанского реги-

она 

Бухарова Е.Ю. 

7. Зуев Станислав  

Игоревич 

Зуев Алексей  

Сергеевич 

Коршунов Вален-

тин Сергеевич 

Коршунов Никита 

Сергеевич 

Чернов Александр 

Михайлович 

1.045 Ганзейский Псков Стояновская И.В. 

 

 

Приобретение учебной литературы 

 

Приобретено учебной литературы: 52 экземпляра на сумму 50 000.00 

 

 

Повышение квалификации 

 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

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

организуемых Псковским областным институтом повышения квалификации 

работников образования, на базе колледжа, в форме стажировок на предприя-

тиях и т.д.: 

 

 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Ф.И.О. 

01-04.02.2019 Семинар «Немецкий язык в колледжах: 

Требования. Методы. Учебные материалы» 

(Немецкий культурный центр им. Гёте при 

Германском посольстве в Москве) 

 Непомнящая О.О. 
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11.02.2019 Вебинар «Издательство «Бином. Лаборато-

рия знаний» в ФП 2019: информатика и не 

только» (ИД «Первое сентября») 

2 Чашина С.П. 

27.02.2019 Вебинар корпорации «Российский учеб-

ник» «ЕГЭ-2019. Физика»  

1 Чашина С.П. 

27.02.2019 Вебинар «Как учить и учиться в «цифровой 

школе»» (ИД «Первое сентября») 

2 Чашина С.П. 

28.02.2019 EDU Russia 2019. Развитие профессио-

нальной культуры и мышления педагога 

0,5 

0,5 

0,5 

Антипова М.А. 

Фёдорова Л.О. 

Галушка И.И. 

04.03.2019 Вебинар «Ненасильственная коммуника-

ция как эффективная модель общения с 

подростками. Принципы и основы». 

1 Фёдорова Л.О. 

04.03.2019 Вебинар «Подготовка к сочинению ОГЭ и 

ЕГЭ» 

1 Фёдорова Л.О. 

06.03.2019 Вебинар «Технология модульного обуче-

ния на уроках русского языка». 

1 Фёдорова Л.О. 

13.03.2019 Вебинар «Всероссийские проверочные ра-

боты (ВПР)» 

2 Чашина С.П. 

05.02 – 

11.03.2019 

Менеджмент воспитания как эффективное 

управление воспитательным процессом в 

условиях реализации ФГОС 

72 

72 

Вороненкова С. В. 

Гладчук Е.П. 

18.03.2019 Вебинар  «Организация обучения на ди-

станционной платформе. Создание ЭОР с 

помощью инструментов СДО Moodle» 

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО) 

4 Фёдорова Л.О. 

19.03.2019 Вебинар корпорации «Российский учеб-

ник» «ИКТ-компетентность в рамках про-

фессионального стандарта педагога» 

1 Чашина С.П. 

28.03.2019 III Всероссийская педагогическая онлайн-

конференция «Цифра: инвестиции в педа-

гога» 

2 

3,5 

6,5 

1,6 

Непомнящая О.О. 

Сдобнова В.С. 

Антипова М.А. 

Галушка И.И. 

29.03.2019 Вебинар РВИО «Дом Бове». Внешняя по-

литика Советского Союза в 1920-1930-е гг. 

Что в приоритете: коммунистические цен-

ности или национально-государственные 

интересы? 

1,5 Антипова М.А. 

Март 2019 Вебинары корпорации Microsoft  Лазаренко Л.М. 

04.01-

04.04.2019 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», дополнительная профессиональная 

программа «Особенности подготовки 

школьников к олимпиадам по химии» 

72 Анопочкина Е.И. 

02-04.2019 Вебинары корпорации «Российский учеб-

ник» 

7 Антипова М.А. 
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09-10.04.2019 Вебинар корпорации «Российский учеб-

ник» 

1 Гончарова Л.Н. 

09-11.04.2019 Областной конкурс профессионального 

мастерства «Мастер года» 

24 Сойма А.Ю. 

10-12.04.2019 Онлайн-трансляция ММСО-2019 (Москов-

ский международный салон образования) 

12 

20,5 

Гончарова Л.Н. 

Антипова М.А. 

18.04.2019 Вебинар корпорации «Российский учеб-

ник» «Сценарии уроков и внеурочных ме-

роприятий по курсу финансовой грамотно-

сти на LECTA и тренажёры «ЯКласс» по 

заказу Минфина» 

1 Чашина С.П. 

25.04.2019 Вебинар корпорации «Российский учеб-

ник» Коммуникативная сторона делового 

общения» 

1 Сдобнова В.С. 

13.05.2019 Вебинар «Что ждёт школу с 1 сентября 

2019 года?» (Издательский дом «Первое 

сентября») 

2 

2 

Королева М.В. 

Чашина С.П. 

28.05.2019 Семинар «Электронное обучение и дистан-

ционные образовательные технологии как 

инструмент реализации образовательных 

программ» 

8 

 

Кутузова В.И. 

Май-июнь Вебинары по охране труда (Учебный центр 

РеКом) 

 Королева М.В. 

Июнь-июль 

2019 

Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающих-

ся в образовательной организации» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

 Сдобнова В.С. 

Антуфьева Е.Н. 

Морозова В.В. 

12.09.2019 Педагогический медианар «Педагогическая 

толерантность как профессиональное каче-

ство современного педагога» (Образова-

тельный форум «Знанио») 

2 Лазаренко Л.М. 

23.09-

12.10.2019 

ППК управленческих команд профессио-

нальных образовательных организаций по 

вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения в профес-

сиональных образовательных организациях 

(ФГБОУ ВО «ПГУ», Национальный фонд 

подготовки кадров)) 

144 

144 

144 

144 

144 

Минав В.И. 

Кутьков В.В. 

Кутузова В.И. 

Архипов А.М. 

Гаевская Е.И. 

 

06.11.2019 Финансовая грамотность (Корпорация 

«Российский учебник» 

16 Антуфьева Е.Н. 

05.11.2019 IV Всероссийская конференция «ЦИФРА: 3,2 Галушка Е.И. 
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инвестиции в педагога» 1,6 Галушка И.И. 

05.11.2019 IV Всероссийская конференция «ЦИФРА: 

инвестиции в педагога» 

3,2 

1,6 

Галушка Е.И. 

Галушка И.И. 

06.11.2019 Вебинар корпорации «Российский учеб-

ник» «Тетрадь для лабораторных работ по 

физике – наш эффективный помощник»» 

1 Галушка Е.И. 

26.11-

06.12.2019 

Формы и методы реализации воспитатель-

ного потенциала ШИБЦ» 

16 Машинская С.А. 

27.11-

25.12.2019 

Мониторинг качества образования в обра-

зовательных организациях СПО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС-4 и демон-

страционного экзамена (ГБОУ ДПО ПОИ-

ПКРО) 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

Архипов А.М. 

Волконская К.Е. 

Егоров М.А. 

Козлова М.Ю. 

Комина И.В. 

Кузина Е.Э. 

Макарова Н.А. 

Машинская С.А. 

Полякова Л.В. 

Феденко Т.Д. 

04-19.12.2019 Вебинары корпорации 

 «Российский учебник»  

5 Галушка Е.И. 

16-24.2019 Электронные средства обучения в работе 

педагогов профессиональных образова-

тельных организаций (ГБПОУ ПО «Опо-

чецкий индустриально-педагогический 

колледж) 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

Антуфьева Е.Н. 

Артёмова Е.В. 

Архипов А.М. 

Васильева Л.В. 

Волконская К.Е. 

Гаевская Е.И. 

Глаголив С.А. 

Гузева В.Я. 

Егоров М.А. 

Ефимова Е.Ю. 

Козлова М.Ю. 

Комина И.В. 

Королева М.В. 

Коростелёв А.А. 

Кузина Е.Э. 

Кутьков В.В. 

Кутузова В.И. 

Лазаренко Л.М. 

Лебедев Ю.О. 

Макарова Н.А. 

Машинская С.А. 

Минав В.И. 

Негина Л.Л. 

Полякова Л.В. 

Руденко О.М. 

Румянцев А.В. 

Сельдемирова 
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36 

36 

36 

36 

36 

36 

 

 

Н.М. 

Сойма А.Ю. 

Хрипачёв И.В. 

Феденко Т.Д. 

Шурунова А.Н. 

Яковлева Л.Г. 

 

В 2019 году повысили квалификацию 37 педагогов (больше на 9 по сравнению 

с 2018 годом), общее количество курсов составило 2966,6 часа (в 2,15 раза 

больше по сравнению с 2018 годом). 

 

Аттестация педагогов 

 

Всего аттестовано 17 педагогов, на высшую квалификационную категорию - 6, 

на первую - 9 , на соответствие занимаемой должности – 2. 

 

Дата Ф.И.О. Должность  Категория 

25.02.2019 Королева М.В. 
старший воспитатель 

преподаватель 

первая 

первая 

25.02.2019 Хрипачёв И.В. 
мастер п/о 

преподаватель 

высшая 

высшая 

25.03.2019 Галушка Е.И. преподаватель высшая 

25.03.2019 Свиридова О.В. преподаватель высшая 

25.03.2019 Васильева Л.В. старший воспитатель первая 

25.03.2019 Никифорова Т.А. воспитатель первая 

23.05.2019 Глаголив С.А. преподаватель, мастер п/о первая 

23.05.2019 Негина Л.Л. преподаватель первая 

23.05.2019 Толкушева И.Н. преподаватель первая 

16.10.2019 Колязин И.Н. 
мастер производственного 

обучения 

соответствие зани-

маемой должности 

16.10.2019 Гладчук Е.П. 
воспитатель общежития соответствие зани-

маемой должности 

25.11.2019 
Вороненкова С.В. педагог дополнительного 

образования 

первая 

25.11.2019 Чашина С.П. преподаватель высшая 

25.11.2019 
Свиридова О.В.  руководитель физическо-

го воспитания 

высшая 

23.12.2019 Малышева Ж.Г. преподаватель высшая 

23.12.2019 Сельдемирова Н.М. мастер производственного 

обучения 

преподаватель 

первая 

первая 

23.12.2019 Иванова Г.Ф. старший воспитатель первая 
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Участие в аккредитационной экспертизе образовательных учреждений 

 

№  

п/

п 

Даты ОУ Ответствен-

ные 

Направление эксперти-

зы 

1. 11-22.03.2019 Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образова-

тельное учреждение 

Псковской области 

«Великолукский по-

литехнический кол-

ледж» 

Кутьков В.В 

 

Сойма А.Ю. 

 

 

 

 

Кузина Е.Э.  

Эксперт 23.01.03 Авто-

механик 

Эксперт 15.01.05 Свар-

щик (ручной и частично 

механизированной свар-

ки (наплавки) 

 

Эксперт 29.02.04 Кон-

струирование, моделиро-

вание и технология 

швейных изделий 

2. 15-26.04.2019 Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образова-

тельное учреждение 

Псковской области 

«Островский много-

профильный кол-

ледж» 

 Кутьков В.В. Эксперт 23.01.03 Авто-

механик 

3. 03-14.06.2019 Государственное 

бюджетное профес-

сиональное образова-

тельное учреждение 

Псковской области 

«Псковский агротех-

нический колледж» 

Морозова В.В. 

  

 

 

 

 

 

Кутьков В.В. 

Руководитель экспертной 

группы, эксперт  

35.02.06 Технология про-

изводства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

35.02.15 Кинология 

Эксперт  

23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт ав-

томобильного транспорта 

 

4. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в колледже рассматривается как процесс целена-

правленного воздействия на личность обучающегося с целью ее всестороннего 

развития, профессионального определения и самоопределения. 

Воспитательная работа в колледже проводится на основании перспектив-

ного годового плана. План воспитательной работы на учебный год включает 

разделы по формированию здоровьесберегающего образовательного про-

странства, патриотического, духовно-нравственного, эстетического и правово-

го воспитания. 
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Большое внимание в работе колледжа уделяется первичной профилактике 

употребления психоактивных веществ, алкоголизма, профилактике правона-

рушений. В феврале 2019 года колледж принял участие в мероприятиях, 

направленных на раннее выявление немедицинского употребления наркотиче-

ских и психоактивных веществ. Необходимо отметить высокий процент обу-

чающихся, давших  согласие на прохождение   социально-психологического 

тестирования (98 %). В апреле студенты колледжа проходили медицинскую 

часть тестирования (78%), в октябре 2019 года колледж участвовал в социаль-

но-психологическом тестировании, проходившем в компьютерной форме 

(98%). 

Колледж продолжает работу по профилактическим программам «Здоро-

вье», «Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся». В 

рамках программ в колледже в течение года проводились мероприятия профи-

лактической направленности на уровне отделений, колледжа, города и обла-

сти. В рамках межведомственного взаимодействия колледж тесно сотруднича-

ет с Федеральным управлением наркоконтроля, с комиссией по делам несо-

вершеннолетних, правоохранительными органами, ГБУЗ Псковской области « 

Областной центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА»», ГБУЗ «Кожно-

венерологический диспансер» (Приложение 1). 

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

филактики правонарушений в сотрудничестве с правоохранительными орга-

нами и комиссией по делам несовершеннолетних, ведется работа в рамках 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающих-

ся». 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 положитель-

ного отношения к психологической помощи способствует работа педагога-

психолога Куракина Д.А.  Подготовлены и проведены методические совеща-

ния для педагогов отделений и родительские собрания на тему: «Профилакти-

ка суицидального поведения», «Профилактика буллинга в образовательной 

среде», «Особенности студентов с разными психологическими типами». Орга-

низована и проведена диагностика процесса адаптации обучающихся 1 куса,  

диагностика эмоционального состояния обучающихся колледжа, диагностика 

характера студентов. В течение года проводились занятия с элементами тре-

нинга на развитие коммуникативной компетентности студентов, проводилось 

консультирование педагогов по вопросам взаимодействия с обучающимися, 

консультирование родителей, консультирование обучающихся по результатам 

проведенных диагностик, оказывалась первичная помощь обучающимся в ре-

шении поведенческих проблем, психологическая поддержка обучающихся в 

кризисных ситуациях. Систематически проводилась индивидуальная коррек-

ционно-развивающая работа со студентами, нуждающимися в психологиче-

ском сопровождении (в том числе с выявленными подростками, употребляю-

щими ПАВ, а также подростками, с сформированным рисковым поведением). 

        В рамках дня правовой помощи детям были организованы встречи обу-

чающихся с представителями Министерства юстиции России по Псковской 
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области, с адвокатом, со специалистами комиссии по делам несовершеннолет-

них, отдела опеки и попечительства г. Пскова с целью получения полезной 

правовой информации и повышения юридической грамотности обучающихся. 

        Учитывая сложность контингента, можно говорить о необходимости про-

должать работу по профилактическим программам «Здоровье», «Профилакти-

ка 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 спор-

тивных секций по футболу, воркауту, баскетболу, волейболу, теннису, работа-

ет тренажерный зал. В вечернее время организованы спортивные игры для 

обучающихся, проживающих в общежитии. Регулярно в течение года прохо-

дили товарищеские встречи по различным видам спорта с другими учебными 

заведениями. Команды колледжа достойно выступают на городских Спарта-

киадах, показывают хорошие спортивные результаты (Приложение 3). Тради-

цией колледжа стали военно-спортивные праздники «День здоровья», «День 

гражданской обороны», военизированная эстафета на территории воинской 

части в Промежицах. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является патрио-

тическое воспитание, приобщение обучающихся к истории и традициям рус-

ского народа, родного города.  Формы ведения патриотической работы в кол-

ледже разнообразны: экскурсии, благотворительные акции, работа с ветерана-

ми ВОВ, открытые  воспитательные мероприятия, встречи с интересными 

людьми, шефство над памятными захоронениями, музейная   работа.  В колле-

дже действует патриотический клуб «Юный пограничник» (3 отделение – Па-

нюшин В.И.). Традицией колледжа стал цикл мероприятий: «Псков – город 

воинской славы», «День народного единства и согласия», а также мероприя-

тия, посвящённые 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 кра-

еведческий музей, выставочный зал на пл. Ленина, музей МВД, Псковский 

железнодорожный музей, Покровский комплекс, музей несовершеннолетних 

узников фашистских концентрационных лагерей,  а также памятные историче-

ские места г. Пскова. Для студентов колледжа была организована поездка в 

г.Санкт-Петербург с посещением Эрмитажа и Русского музея. Обучающиеся 

посетили выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», а также передвиж-

ной музей Минобороны РФ «Сирийский перелом». Колледж тесно сотрудни-

чает с библиотеками города, с государственным архивом Псковской области. 

       Участие в городских акциях, митингах  – еще одна форма воспитательной 

работы  (Приложение 4). 

Ко Дню Защитника Отечества были организованы уроки мужества с при-

глашением офицеров воинской части №2294, экскурсия в музей Боевой славы 

пограничных войск, проведена военизированная эстафета (3 отделение). В ор-

ганизации и проведении этих мероприятий хочется отметить Панюшина В.И., 

Ушакова В.Л. Ярко и весело прошла игра КВН и спортивная эстафета под об-

щим названием «А ну-ка, парни!» (1 отделение), смотр строя и песни (2 отде-
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ление), а также военно-историческая викторина «Русский солдат умом и сме-

калкой богат» (1 отделение).  

Традицией колледжа стали мероприятия, посвященные памяти 6-й роты, 

а также выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга: торже-

ственная линейка памяти, возложение цветов к мемориальной доске, памятни-

ку воинам-десантникам, посещение музея 6-й роты при храме А. Невского. В 

этих мероприятиях приняли участие не только обучающиеся и студенты кол-

леджа, но и родители погибших выпускников. Большую помощь в организа-

ции и проведении этих мероприятий оказали: Лазаренко Л.М., Гладчук Е.П., 

Шарова О.В.  

Особое место в патриотической работе занимает работа с ветеранами 

ВОВ.  Организация поздравлений, встреч, оформление воспоминаний, оказа-

ние помощи на дому, выделение транспорта по необходимости и др.  В колле-

дже прошел цикл классных часов и мероприятий, посвященных Великой По-

беды. Традицией колледжа стали мероприятия, посвящённые прорыву блока-

ды города Ленинграда, организация встреч с участниками обороны Ленингра-

да, с малолетними узниками концентрационных лагерей и их близкими.  

Работа с ветеранами требует особого такта, терпения, тщательной подго-

товки. В связи с этим хочется поблагодарить от имени администрации колле-

джа Вороненкову С.В., Федорову Л.О., Никифорову Т.А.,  Бухарову Е.Ю., 

Стояновскую И.В. 

       Обучающиеся колледжа под руководством Свиридовой О.В., Панюшина 

В.И. участвовали в торжественных парадах, посвящённых Дню пограничника 

и Дню Победы, а также в несении Почётного караула у Вечного огня и у па-

мятных захоронений в День Победы. Колледж принял активное участие в ак-

ции «Бессмертный полк», добровольцы отряда «ИНДИГО»  участвовали в ак-

ции «Георгиевская ленточка». В рамках мероприятий, посвященных Великой 

Победе выпущены боевые листки, газеты и плакаты.  

       Самым масштабным мероприятием патриотической направленности  яв-

ляется автопробег по местам боевой славы. В этом году маршрут был следу-

ющим: Псков – Славковичи – Порхов – Великий Новгород  -    Псков. В рам-

ках автопробега студенты выступали с литературно – музыкальной компози-

цией «Дети войны» в Славковской 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 кон-

трактной службы разных воинских подразделений. 

 Важная роль в воспитании  обучающихся отводится музеям колледжа. 

Здесь хочется отметить работу Яковлевой Л.Г. и Федоровой Л.О. 

В воспитательной работе колледжа уделяется внимание нравственно-

эстетическому воспитанию, развитию творческих и художественных способ-

ностей, артистичности. Силами обучающихся были подготовлены: концерты, 

посвящённые Дню Знаний, Дню Учителя, Новому году, Международному 

женскому Дню, посвящение в студенты. В очень доброжелательной и тёплой 

атмосфере прошли мероприятия, посвящённые вручению дипломов выпуск-
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никам. В течение года проходили тематические конкурсы рисунков, к празд-

ничным датам календаря выпускались стенные газеты. 

Сплочению обучающихся и студентов, установлению хороших межлич-

ностных отношений способствовали вечера знакомств, классные воспитатель-

ные часы.  

        Эстетическому восприятию мира, знакомству с обычаями и традициями 

Земли Псковской, повышению интереса к профессии, развитию профессио-

нальных навыков способствуют выставки творческих работ обучающихся и 

студентов, проведение мастер-классов (2 отделение).  

       В октябре в колледже состоялись встреча и мастер-класс с делегацией 

школьников из Найса (Германия). В течение года активно организовывались 

выставки творческих работ студентов на уровне колледжа, города и области. В 

центре детского чтения состоялась выставка  «Кот ученый». В центре детского 

творчества прошла выставка творческих работ студентов « Снежная короле-

ва». В библиотеке им. В.Каверина были представлены работы на тему: «Вол-

шебные предметы».  Студенты колледжа стали участниками областной вы-

ставки в Доме ремёсел «Страшнее кошки зверя нет». Удивительно яркими и 

интересными получились выставки национального костюма «Россияне», 

«Псковский торг», а также выставка обережных славянских кукол «Кукла не 

рождается сама». 

      Для учащихся школы №19  были организованы мастер - классы «По-

сиделки на Покров»,  для детей младшего школьного возраста студенты под-

готовили интерактивную программу «Масленичный разгуляй». Для детей до-

школьного возраста на базе ЧДОУ ДС № 5 была организована выставка твор-

ческих работ обучающихся «Буквы прячутся в словах», «Пословицы о труде». 

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 – клас-

сы по изготовлению тряпичных кукол, по изучению Псковских обрядов. 

В рамках псковского Чемпионата профессионального мастерства «Аби-

лимпикс – 2019» для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, были организованы мастер – классы по флористике. 

 Студенты колледжа принимали активное участие в Ганзейских днях. На 

Ганзейском празднике можно было познакомиться с творческим проектом 

обучающихся «Столярный двор».  

Хочется выразить благодарность всем, кто участвует в организации и 

проведении выставок и мастер-классов: Яковлевой Л.Г., Ефимовой Е.Ю., Его-

рову 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 воспитатель-

ных часов, открытых мероприятий, разрабатывают презентации и проводят 

классные часы, используя новые информационные технологии.  

С целью привлечения обучающихся и студентов к общественно-значимой 

деятельности, организации их досуга, развития самостоятельности и формиро-

вания их позитивных жизненных установок на базе колледжа был создан доб-

ровольческий отряд «ИНДИГО». Направления деятельности отряда: социаль-
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ное, патриотическое, профилактическое. Колледж тесно сотрудничает с ГБУЗ 

«Областной центр медицинской профилактики», с Псковским областным от-

делением Российского Детского фонда, с Российским Красным Крестом, с му-

зеем малолетних узников концентрационных лагерей, со "Специальной (кор-

рекционной) общеобразовательной школой № 1 VIII вида", с приютом для жи-

вотных «Лесопилка». 

        Добровольцы принимали активное участие в городских марафонах здоро-

вья, конференциях, фестивалях и профилактических акциях, посвященных 

формированию навыков здорового образа жизни. В августе 2019 года волон-

теры колледжа участвовали в уникальном проекте «Волонтеры наследия». 

В этой связи необходимо отметить работу координаторов добровольче-

ской деятельности в отделениях: Ульянову О.С., Лазаренко Л.М., Вороненко-

ву С.В. 

В колледже уделяется внимание и экологическому воспитанию. Система-

тически организуются мероприятия экологической направленности. В 2019 

году волонтеры «ИНДИГО» приняли участие в волонтерском проекте в сфере 

туризма по уборке объектов туристского показа Псковской области. 

В ноябре студенты колледжа стали участниками фестиваля русского язы-

ка и российской культуры во Всероссийском детском центре «Смена» в г. 

Анапа. 

Воспитательная работа ведется и в общежитиях колледжа. Очень инте-

ресно 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, проживаю-

щих в общежитии, были организованы встречи с врачом-наркологом, с ин-

спектором по делам несовершеннолетних, с представителями ФСКН. Регуляр-

но проходят конкурсы плакатов профилактической направленности. В течение 

года в общежитии проходили соревнования по шашкам, шахматам и настоль-

ному 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 учётом интересов и пожеланий обучающих-

ся 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.  

                                                                                                               Приложение 1 

Профилактические мероприятия 

 

№ Названия мероприятий Дата проведения 
1 Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахар-

ным диабетом (23.01, 24.01.2019г.) 

23.01-24.01.2019г. 

2 Круглый стол «Совершенствование межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики употребления психо-

активных веществ и пропаганды здорового образа жизни в 

29.01.2019г. 
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образовательной среде» 

3 Всероссийской антинаркотической акции  «Сообщи, где 

торгуют смертью!»  

11.03-22.03.2019г. 

4 Всероссийская акция «Будь здоров!», приуроченная к Все-

мирному дню здоровья  

02.04-08.04.2019г. 

5 Региональный молодежный фестиваль здоровья «Поверь в 

себя!»  

04.04.2019г. 

6 Всероссийская межведомственная  комплексная   оператив-

но – профилактическая операция «Дети России – 2019»  

17.04-26.04.2019г. 

7 Городской легкоатлетический забег «Наш выбор – здоровье, 

жизнь, успех!»  
17.04.2019г. 

8 Семинар «Современные аспекты формирования агрессии 

подрастающего поколения»  

14.05.2019г. 

9 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  14.05-19.05.2019г. 

10 Семинар «Специфика работы с пострадавшими от домаш-

него насилия» (05.06-06.06.2019г.) 

 

05.06-06.06.2019г. 

11 Городская акция «Первая помощь», посвященная Всемир-

ному дню оказания первой медицинской помощи» 

(06.09.2019г.) 
 

06.09.2019г. 

12 Всероссийский день трезвости – социальный марафон  10.09.2019г. 

13 Бесплатное диагностическое обследование студентов на ап-

паратно-программном комплексе АКДО на базе ГБУЗ «Дет-

ская областная клиническая больница» 

28.10.2019. 

29.10.2019г. 

04.12.2019г. 

05.12.2019г. 

14 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где тор-

гуют смертью»  

11.11-22.11.2019г. 

15 Городская молодежная конференция «У тебя есть Право 

быть здоровым!», приуроченная к Всемирному дню отказа 

от курения  

15.11.2019г. 

16 Конкурс социальных плакатов «Будь здоров!»  

 

19.11.2019г. 

17 Встреча с сотрудником Российского Красного креста «Про-

филактика распространения ВИЧ-инфекции»  

02.12.2019г. 

18 Дискуссионная площадка «Профилактика подросткового 

буллинга и кибербуллинга  

12.11.2019г. 

19 Всероссийская научно-практическая конференция «Психо-

лого-педагогические проблемы девиантного поведения лич-

ности: исследования, профилактика, преодоление»  

13.12.2019г. 

20 Семинар-совещание «Профилактика употребления психоак-

тивных веществ в подростково-молодежной среде»  

18.12.2019г. 

 

Приложение 2 

Общее количество обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных органах:                                                                                         

                                                                                        2015-2016г.  – 18 чел. 

                                                                                                                     2016-2017г.  – 15 чел. 

                                                                                                                     2017-2018г.  –  19 чел. 

                                                                                                                     2018-2019г.   -  11 чел.                                                                                                       
Наименова-

ние 

I отделение II отделение III отделение 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2015- 

2016 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2015- 

2016 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2018-

2019 
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на учете в 

КПДН 

1 5 8 4 4 3 1 1 1 1 3 2 

на учете в 

наркологи-

ческом дис-

пансере 

5 2 1 1 1 1 - - 2 - - - 

на учете в 

УИН 

1 2 1 2 - 1 2 1 3 - 2 1 

Всего 7 9 11 7 5 5 3 2 6 1 5 3 

 
Приложение 3 

Результаты участия колледжа  

в городских спортивных мероприятиях в 2019 году 
 

Городская  

Спартакиада 

по баскетболу 

Городская  

Спартакиада 

по мини-футболу 

Городская  

Спартакиада 

по настольному  

теннису 

Городская  

Спартакиада 

по волейболу 

4 место 3 место 4 место 3 место 

 

ОФП Легкоатлетический 

пробег на приз от 

«Псковской  

Правды» 

Соревнования по 

стрельбе на Кубок  

Главы г. Пскова 

 

Городской осенний 

кросс 

 

3 место 5  место 5 место 4 место 

 

                     Патриотические митинги и акции                Приложение 4 

№ Названия мероприятий Дата проведения 
1 Митинг, посвященный памяти воинов-разведчиков на тер-

ритории воинской части №64044 в Пскове  

 

 

21.02.2019г. 

2 Региональные юношеские военно-патриотические чтения  21-22.03.2019г. 

3 Городской митинг, посвященный  Международному Дню 

освобождения  узников фашистских концлагерей  

11.04.2019г. 

4 Митинг, посвященный 777-й годовщине Ледового побоища 18.04.2019г. 

5 Митинг в честь открытия  памятника бывшим малолетним 

узникам фашистских концлагерей в Сквере павших борцов  
07.05.2019г. 

6 Митинг у памятного знака работникам Псковского льно-

комбината, погибшим в годы Великой Отечественной вой-

ны  

08.05.2019г. 

7 Митинг у Братской могилы 30 тысяч жертв немецко-

фашистских захватчиков на Мироносицком кладбище  

08.05.2019г. 

8 Акция «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»  08.05.2019г. 

9 Митинг, посвященный 15-й годовщине трагических собы-

тий в Беслане 
04.09.2019г. 

10 Митинг, посвященный памяти жертв фашизма  09.09.2019г. 

11 Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате 

«День Героев Отчизне» у мемориала «Могила неизвестного 

солдата»  

09.12.2019г. 
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5. Условия реализации образовательных программ 

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

ГБПОУ «ППК» располагает материальной базой общей площадью кабинетов, 

мастерских и лабораторий 9816,5 м
2
, в том числе: учебная площадь 71 кабине-

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

2
, лабораторий (18) – 1048,8 м

2
. Име-

ются: 3 столовых общей площадью 930,8 м
2
, 2 актовых зала общей площадью 

566 м
2
, 4 спортивных зала – 869,9 м

2
, 3 учебных полигона – 48935 м

2
, 5 ком-

пьютерных классов. 
В 2019 году Псковский политехнический колледж вошел в число победи-

телей конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации, 

который проходил в рамках национального проекта «Образование». 

В ходе реализации мероприятия  «Государственная поддержка  професси-

ональных образовательных организаций в целях обеспечения  их материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта  «Моло-

дые профессионалы» колледж получил грантовую поддержку из федерального 

бюджета в размере 20,6 млн. рублей, из бюджета Псковской области в размере 

2,424 млн. рублей, 1,212 млн. рублей составили внебюджетные средства кол-

леджа. 

Полученные средства были направлены на создание мастерских, осна-

щенных современным оборудованием, по направлениям: 

 1. Производство мебели 

 2. Столярное дело 

 3. Плотницкое дело 

 4. Ландшафтный дизайн 

 5. Реставрация произведений из дерева.     

Реализованы следующие мероприятия: 

1. Разработана Программа развития ГБПОУ «ППК» на 2019-2020 г.г. 

с учётом реализации проекта «Молодые профессионалы» национального про-

екта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования». 

2. Создан информационный раздел на сайте образовательной органи-

зации о мастерских с обязательным размещением и поддержанием в актуаль-

ном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях орга-

низации совместного использования материально-технической базы организа-

циями субъекта Российской Федерации. 

3. Разработано Положение об учебно-производственных мастерских. 

4. Сформирован  кадровый состав сотрудников, занятых в использо-

вании и обслуживании материально-технической базы мастерских. 

5. Разработана организационная структура мастерских. 

6. Разработан план загрузки мастерских на 2019-2020 учебный год. 

7. Разработана модель использования мастерских. 

8. Разработан план эффективного использования мастерских на 2020-

2024 гг. 

9.  Разработаны должностные инструкции сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских. 

10.  Разработано Положение о демонстрационном экзамене. 

11.  Разработаны программы демонстрационного экзамена. 
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12.  Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстраци-

онного экзамена (54 % сотрудников).  

13.  Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, на 

базе ГБОУ ДПО ПОИПКРО. 

14.  Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, на 

базе ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» (100 

%). 

15.  Внесены изменения в учебные планы. 

16.  Разработано 8  программ профессионального обучения. 

17.  Разработано 16 программ дополнительного профессионального 

образования. 

18.  Разработано 9 программ повышения квалификации для педагоги-

ческих работников сторонних организаций, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (112 

%). 

19.  Организовано повышение квалификации для 32 руководящих и 

педагогических работников ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-

педагогический колледж» с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

20.  Произведены модернизация и ремонт помещений 5 мастерских: 

Площадь отремонтированных помещений составила 703 кв. м. (201 %). 

Использовано дополнительно 3207412.17 руб.: 

- 741598.31 руб. за счёт средств от приносящей доход деятельности, 

- 181024.89 руб. за счёт средств субсидии на выполнение государственно-

го задания, 

- 2284788.97 руб. за счёт средств целевой субсидии 

21.  Создано 50 рабочих мест. 

22.  Осуществлено брендирование мастерских в соответствии с требо-

ваниями  методических рекомендаций. 

23.  Закуплено 79 единиц  современного учебно-производственного и 

учебно-лабораторного оборудования: заключено контрактов и договоров с по-

ставщиками в количестве 41 на общую сумму 24236.5 т. руб. 

24.  Проведены конференции для студентов с целью знакомства с но-

вым оборудованием с привлечением представителей работодателей. 

25.  Организовано торжественное открытие мастерских. 

 Создание мастерских позволит колледжу использовать инновационные 

технологии в процессе подготовки студентов; готовить специалистов, востре-

бованных в экономике Псковской области; проводить демонстрационный эк-

замен и  принимать на своей площадке региональные соревнования 

WorldSkills Russia Псковской области по вышеуказанным направлениям. Кол-

ледж становится площадкой для сетевого сотрудничества с учреждениями 

среднего профессионального образования, а также школами, лицеями, гимна-

зиями. 
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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 обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе: 

человек 430 

1.1.1 По очной форме обучения человек 430 

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-

зовательным программам подготовки специалистов среднего зве-

на, в том числе: 

человек 449 

1.2.1 По очной форме обучения человек 423 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 26 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 324  

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 19/2,2 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 166/82,6 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профес-

сионального мастерства федерального и международного уровней, 

в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности сту-

дентов 

человек/% 224/26,3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности работников 

человек/% 75/46 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 51/72 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек/% 55/73 

1.11.1 Высшая человек/% 33/44 

1.11.2 Первая человек/% 22/29 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 67/89 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

человек/% - 
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общей численности педагогических работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной орга-

низации, обучающихся в филиале образовательной организации  

  - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 119791.40 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 1597.22  

 в год 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работни-

ка 

тыс. руб. 10231.00 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-

зовательной организации (по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности)) к средней заработной плате по экономике ре-

гиона 

% 100 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 21.61 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,11 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 265/100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


