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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». 

С 01.06.2021 обязанности директора ГБПОУ «ППК» исполняет Седунов 

Александр Всеволодович. 

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, утверждённым 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 № 2763 от 

05.06.2020 г., срок действия – бессрочная. 

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

26.06.2017, срок действия – до 26.06.2023. 

Общий контингент обучающихся 931 человек (очное обучение). 

Всего учебных групп - 44, средняя наполняемость групп – 21 человек. 

Всего численность персонала – 156 человек, 

Педагогических работников – 68, 

в том числе: 

- преподавателей– 36 

- мастеров производственного обучения – 15 

- 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 

(базовая подготовка) 

3 г. 10 мес. 

2 09.02.07 Информационные системы и программирование  3 г. 10 мес. 

3 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3 г. 10 мес. 

4 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая подготовка) 

3 г. 10 мес. 

5 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

3 г. 10 мес. 

6 35.02.03 Технология деревообработки (базовая подготовка) 3 г. 10 мес. 

7 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(базовая подготовка) 

3 г. 10 мес. 

8 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства 

(углубленная подготовка) 

3 г. 10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

2 г. 10 мес. 

2 23.01.03 Автомеханик 2 г. 10 мес. 

3 23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 2 г. 10 мес. 

4 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 2 г. 10 мес. 

5 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 2 г. 10 мес. 

6 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 2 г. 10 мес. 

7 54.01.17 Реставратор строительный 2 г. 10 мес. 

8 54.01.20 Графический дизайнер 1 г. 10 мес. 

Адаптированные образовательные программы профессиональной подготовки 

по профессии из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

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

2 18880 Столяр строительный, 18161 Сборщик изделий из 

древесины 

1 г. 10 мес. 

Заочное отделение 

1 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 
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5 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (ЭВМ) 

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

7 14390 Машинист экскаватора 

8 13583 Машинист бульдозера 

9 13509 Машинист автогрейдера  

Основные профессиональные образовательные программы разработаны в 

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 приёма (в сравнении с 2020) 

 

Специальность 

(профессия) 

2020 

 

2021 

 

Очное обучение 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
- 20 пл. 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  
20 + 28 пл. 23 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  
50 + 8 пл. - 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
- 50 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство  
20 + 2 пл. 21 

54.02.01 Дизайн в области культуры и 

искусства  
21 + 7 пл. 25 + 3 пл. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
25 + 4 пл. 26 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
29 + 2 пл. 26 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин (на базе 11 классов) 
9 пл. - 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 25 + 5 пл. 26 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
- 26 + 1 пл. 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 
20 + 4 пл. 25 

54.01.17 Реставратор строительный 20 + 3 пл. 26 + 1 пл. 

54.01.20 Графический дизайнер 11 пл. 14 пл. 
ВСЕГО по очной форме обучения 267 + 87 пл. 274 + 39 пл. 

Заочное отделение 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

8 пл. 16 пл. 

                                                         ВСЕГО 362 329 
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Контрольные цифры приёма выполняются благодаря учёту результатов 

анализа ситуации на рынке труда в регионе и грамотно спланированной 

работе по профориентации. 

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 

2019 -2020 2020 -2021 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Кол-во 

обуч. 

на «4» 

и «5», 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Кол-

во 

обуч. 

на 

«4» и 

«5», 

% 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
97,5 66,0 15,6 99,2 64 9,6 

Программирование в компьютерных 

системах 
98,9 78,6 34,8 99,9 80,8 26,1 

Информационные системы и 

программирование 
- - - 99,85 77,85 30,4 

Автомеханик 95,4 59,8 4,6 99,8 61,8 3,4 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

92,1 46,8 3,2 99 58,3 6,2 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
80 70 20 91 70 26 

Дизайн в области культуры и 

искусства 
86 68 25 93 79 36 

Мастер столярного и мебельного 

производства 
84 45 16 89 52 21 

Реставратор строительный 74 43 7 92 51 11 

Графический дизайнер - - - 100 97 73 

Рабочий зеленого хозяйства, 

садовник 
100 80 29 100 63 0 

Столяр строительный, сборщик 

изделий из древесины 
100 54 17 100 72 36 
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Машинист дорожных и 

строительных машин 
81,9 48,1 8,3 91,0 47,9 6,4 

Машинист крана (крановщик) 82,4 42,4 4,4 89,4 48,5 3,0 
Итого: 88,4 58,5 15,4 95,9 65,9 20,6 

 

      Успеваемость по колледжу составила 95,9 %, что на 7,5 % выше по 

сравнению с 2019 - 2020 учебным годом, качество знаний в среднем – 65,9% 

(выше на 7,4 %). 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году 

свидетельствуют о высоком качестве подготовки: 78 % 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
 

Повышен

ный 

разряд 

Установлен

ный разряд 

Пониже

нный 

разряд 

Дипл

ом с 

отлич

ием 

«3» «4» «5»  чел % чел % чел %  

Сварщик 

(ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки 

(наплавки) 

21 2 16 3 4,05 10 47,6 11 52,4 - - - 

Автомеханик  

 

15 0 3 12 4,8 10 67 5 33 - - -    

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

15 4 5 6 4,1 5 33,3 10 66,7 - - 1 

Реставратор 

строительный  

 

18 5 9 4 3,9 - - 18 100 - - - 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

 

23 5 11 7 4,09 - - 23 100 - - - 

Машинист 

крана 

(крановщик) 

24 13 8 3 3,58 - - 24 100 - - - 

ИТОГО 116 29 52 32 4,1 25 49,3 91 75,4 - - - 

  

 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена 



8 

 

 
Специальность Кол-

во по 

списк

у 

Оценка 

«3» 

Оценка «4» Оценка «5» Ср. балл Диплом с 

отличием 

 чел чел % чел % чел %   

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

31 3 9,7 9 29 19 61,3 4,48 1 

Программирование 

в компьютерных 

сетях 

21 0 0 6 28,5 15 71,5 4,7 3 

Дизайн в области 

культуры и 

искусства 

(госэкзамен) 

20 4 20 8 40 8 40 4,2  

 

5 

Дизайн в области 

культуры и искус-

ства (защита ВКР) 

20 5 25 2 10 13 65 4,4 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

12 4 33,3 5 41,7 3 25 3,9 1 

ИТОГО 104 16 22 30 29,9 58 52,6 4,3 10 

 

Результаты квалификационного экзамена в группах для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 
Профессия  Кол

-во 

чел. 

Оценка (чел) Сред. 

балл 

Повышен 

ный 

разряд 

Установле

нный 

разряд 

Пониженн

ый разряд 

«3» «4» «5»  чел % чел % чел  % 

18103 

Садовник 
5 1 4 - 3,8 - - 5 100 - - 

18880 Столяр 11 4 1 6 4,2 - - 11 100 - - 

18161 Сборщик 

изделий из 

древесины 

14 8 6 - 3,4 - - 14 100 

- - 

 

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» 
29 

Сварщик  116 

Повышение квалификации 

сварщиков 
2 

                                                               Итого   147 чел 

2 отделение 

Облицовщик-плиточник 4 

Столяр 4 

                                                              Итого 8 чел. 

3 отделение 

Тракторист кат. В, С, Е 18 

Тракторист кат. Д 1 

Водитель внедорожных мотосредств 

кат. А1 

12 

Машинист экскаватора  12 

Водитель кат. «В», «С» 29 

Водитель погрузчика 9 

                                                                 Итого 81  чел. 

ИТОГО по колледжу –236 человек 

 

Востребованными продолжают оставаться курсы по базовым 

профессиям: водитель, сварщик, тракторист, экскаваторщик. 
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Трудоустройство 

выпускников на 01.04.2022 

 

К
о

д
 п

р
о

ф
ес

си
и

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

п
р

о
ф

ес
си

и
, 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
и

 

С
у

м
м

а
р

н
ы

й
 в

ы
п

у
ск

  

в
 2

0
2
1

 г
о

д
 

 

Т
р

у
д

о
у

ст
р

о
ен

ы
  

 

в
 с

о
о

т
в
ет

ст
в
и

и
 с

 

о
св

о
ен

н
о

й
 

п
р

о
ф

ес
си

ей
, 

сп
ец

и
а

л
ь
н

о
ст

ь
ю

  

П
р

о
д

о
л

ж
и

л
и

 

о
б

у
ч

ен
и

е 

П
р

о
х

о
д
я

т
 с

л
у

ж
б

у
 в

 

а
р

м
и

и
 п

о
 п

р
и

зы
в

у
 

П
р

о
х

о
д
я

т
 с

л
у

ж
б

у
 в

 

а
р

м
и

и
 н

а
 

к
о

н
т
р

а
к

т
н

о
й

 

о
сн

о
в

е,
  

Н
а

х
о

д
я

т
ся

 в
 о

т
п

у
ск

е 

п
о

 у
х

о
д
у

  

за
 р

еб
ен

к
о

м
 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных 

системах 

21 3 2   18     

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

21 5 5   15 1   

23.01.03 Автомеханик 
15 3 2   12     

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

32 9 6 1 22     

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 
24 10 5   14     

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38 8 4 2 23 5   

29.01.29 Мастер столярного 

и мебельного 

производства 

15 5 3 1 9     

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

13 12 7       1 

54.01.17 Реставратор 

строительный 
18 8 6   10     

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
20 17 14 3       

 

Конкурсы профессионального мастерства на уровне колледжа 

 
Наименование 

конкурса 

Дата (период) 

проведения 

Кол-во человек, 

принявших участие 

Фамилии 

победителей 

«Графический 

дизайн» 

03.12. 2021 года 8 1 место- Семенова 

Анна Леонидовна  

2 место - Мельников 

Илья Максимович  
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Водитель 

автомобиля 

категории «С» 

25.11.2020 г. 24  1 место- Герасимов 

Денис 

2 место - Васильев 

Антон 

3 место - Федоров 

Евгений 

Тракторист 

категорий «В», «С», 

«Е» 

03.02.2021 г. 8 1 место- Борисенко 

Александр 

2 место - Ахмедов 

Рашид 

3 место - Сомов 

Юрий 

«Слесарь» (1 и 3 

отделения) 

18.02.2021 г. 8 1 место- Тимофеев 

Кирилл 

2 место - Кузьмин 

Роман. 

3место - Иванов 

Дмитрий 

Автокрановщик  15.06.2021 г. 24 1 место- Воронков 

Владимир 

2 место - Герасимов 

Денис 

3 место - Федоров 

Евгений 

 

Участие во внешних конкурсах  

 
Наименование конкурса Дата 

(период) 

проведения 

Организатор 

мероприятия, 

уровень 

проведения 

(городской, 

областной, 

зональный, 

российский) 

Кол-во 

человек, 

принявш

их 

участие 

Фамилии 

победителей 

VI Псковский чемпионат 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

    

 Столярное дело Октябрь 

2020 

Региональный  2  

Слесарное дело Октябрь 

2020 

Региональный  1 Кузисте Артем 

- 2 место 

Мебельщик Октябрь 

2020 

Региональный  3 2 место - 

Борин Даниил 

3 место - 

Токарев 

Никита 

Ландшафтный дизайн Октябрь 

2020 

Региональный  5 1 место -

Чевская 

Ксения 

2 место - 

Прохорова 

Виолетта 
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3 место - 

Иванова Диана 

5-й Открытый 

Региональный чемпионат 

Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) 

Псковской области 

 

    

Графический дизайн 01-06.03. 

2021 

Региональный  2 1 место 

Кутькова 

Полина 

Производство мебели 01-06.03. 

2021 

Региональный  3 1 место 

Борденюк 

Дмитрий 

3 место 

Максим 

Цветков 

Российские отборочные 

соревнования Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)  

Графический дизайн 

 

17-22.04. 

2021 

Российский 1  

 

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.  ООО «Автогарант" 

2.  ООО «Автосервис» 

3.  ООО «Империя масел» 

4.  ГППО "Псковпассажиравтотранс" 

5.  ООО «Савва-авто» 

6.  ООО «Евроавто» 

7.  ООО «Алекс-авто» 

8.  ООО «Псковстройтранс»  

9.  ООО «Универсал- авто»   

10.  ООО «Псковспецавто» 

11.  ООО «Ремтранссервис» 

12.  ООО «Еврокарс»  

13.  ООО «Мостоотряд» № 48 

14.  ООО «Стройспецсервис» 

15.  ООО «ДСК» 

16.  ООО «Антарис» 

17.  ООО «Центр «Камаз» 

18.  ООО «Автореанимация» 

19.  ООО «Мазсервис» 

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

22.  ООО «Квазар» 

23.  ТЦ «Техносвар» 

24.  ООО «ЖБИ» 

25.  ООО «Строительная компания -60» 

26.  ООО «Экспрессзаказ-Псков» 

 

Отделение № 2 

№ Наименование предприятия 
1.  ООО «Псковское городское цветочное хозяйство №1» 

2.  ООО ПФ «Лесотэкс» 

3.  ООО Itta-mebel 

4.  МУП г.Пскова «Комбинат благоустройства» 

5.  ООО «Оллси-мода» 

6.  МП Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг» 

7.  ООО «МебельГрад60» 

8.  ООО «Главмебель» 

9.  ООО «Дедовичская лесная компания» 

10.  ООО «АВАР» 

11.  Салон цветов «Флоранж» 

12.  Загородный отель «Плесков» 

13.  ГБПОУ «Дедовичский многопрофильный техникум» 

14.  ИП Шамут 

15.  ИП Лесков 

16.  ИП Павлова 

17.  ИП Павлов 

18.  ИП Дан 

19.  ИП Баринов  

20.  ИП Волкова 

21.  МБДОУ «Детский сад № 21» 

22.  МБДОУ «Детский сад № 40» 

23.  МБДОУ «Детский сад № 30» 

24.  МБДОУ «Детский сад №51» 

25.  МБДОУ «Детский сад №54» 

26.  МБДОУ «Детский сад № 34» 

27.  МБДОУ «Бежаницкий детский сад Светлячек» 

28.  ООО «ТД Перспектива» 

29.  ООО «Строй-Ренессанс» 

30.  ЗАО «Союзстрой северо-запад» 

31.  ООО «Маслосырзавод Порховский» 

32.  ООО «Евродом» 

33.  ООО Тех.центр «Водоприбор» 

34.  ИП Семенов 

35.  ИП Деймов 

36.  ООО «Эталон древстрой» 

37.  ГБУСО «ПИМ» 

38.  ООО «Сервисстройлес» 

39.  ООО «Коттедж спецпроект» 

40.  ООО «Инфострой» 

41.  ООО «Спецстрой» 

42.  ИП Артемьев 

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

2.  Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов» 

3.  ООО «Подлипье» 

4.  Гдовский филиал ГППО «Псковпассажиравтотранс» 

5.  ООО «Автомобильные дороги Пскова» 

6.  ООО «Раздолье» 

7.  ООО «Монтажник» 

8.  АО «Лайн-3» 

9.  ООО «Печорыагродорстрой» 

10.  ООО «Автопартнёр» 

11.  ГБУ ПО «Псковавтодор» Печорский филиал 

12.  ЗАО ДСПМК «Стругокрасненская» 

13.  ООО «А3+» 

14.  МУП КРМП ЖКХ 

15.  ООО «ТСКа» 

16.  ООО «ПсковСпецСтрой» 

17.  ООО «Форестер» 

18.  ООО «Себежское дорожное предприятие» 

19.  ЖКС № 14 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

20.  ИП Захарченко А.И. «Станция техобслуживания» 

21.  ИП Моисеев А.Н. «Автосервис» 

22.  Частное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Хилово» 

23.  ООО «Псковский трест зелёного хозяйства» 

24.  ООО «Себежское дорожное предприятие» 

25.  ПАО «ПЗМП» 

26.  ООО «Подлипье» 

27.  ГБУ ПО «Псковавтодор» Опочецкий филиал 

28.  ООО «Нега» 

29.  ООО «СевЗапИнвест» 

30.  ООО «Монтажник» 

31.  ООО «Печорыагродорстрой» 

32.  ЗАО ДСПМК «Стругокрасненская» 
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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. 

Педагогический коллектив работает над единой методической темой: 

«Формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды 

как обязательное условие качественной подготовки выпускников, 

обладающих необходимыми компетенциями для успешной реализации в 

информационном обществе». 

В колледже работает опытный, творческий педагогический коллектив в 

количестве 68 человек, из них 2 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: 75 % 

работников имеют высшее профессиональное образование, 65 % - высшую 

квалификационную категорию, 24 % - первую квалификационную категорию. 

Стаж педагогической работы в среднем по колледжу составляет 22 года. 

Средний стаж работы в данном образовательном учреждении 16 лет, что 

свидетельствует о благоприятном психологическом климате в коллективе.  

Средний возраст работников составляет 53 года.  

Уровень профессионализма подтверждается результатами участия 

педагогов в мероприятиях различного уровня: 

 

Трансляция опыта на уровне колледжа 

 

Дата Ф.И.О. Тема 

20.10.2021 Галушка Е.И. 

Галушка И.И. 

Мастер-класс «Создание тестов в Gооgle-

формах» 

17.11.2021 Стояновская И.В. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

 

 

Трансляция опыта на всероссийском и областном уровне 

 

Дата Тема Ф.И.О. 

    03.03.2021 Круглый стол «Инструменты дистанционного 

обучения в образовательном процессе» 

Галушка Е.И. 

Галушка И.И. 

Непомнящая 

О.О. 

Кутьков В.В. 

19-22.04.2021 Мастер года-2021 Руденко О.М. 

07-09.12.2021 VII Всероссийская конференция «Профессиональное 

развитие педагогов в открытой образовательной 

среде» 

Стояновская 

И.В. 
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Декабрь 2021 Профстарт Гаевская Е.И. 

Декабрь 2021 Лучший педагогический работник Псковской 

области 

Галушка Е.И. 

 

 

Участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах,  

олимпиадах, акциях  

 

№  

п/п 

Мероприятие Участники 

   

1. Областной творческий конкурс эссе, рассказов, 

стихотворений «Приветливое сияние Рождества» 

(январь 2021) 

Босак П., гр. № 1.035, 

Новикова Ю. гр. № 1.035, 

Тимофеев А. гр. № 4.035, 

Квакина А., гр. № 1.035, 

Аксёнов Т., гр. № 4.035, 

Бучкова К., гр. № 1.035, 

Дэррэ М., гр. № 1.035, 

Баранов М., гр. № 1.035, 

Михайлов В., гр. № 1.035, 

Малышев А., гр. № 4.035, 

Тимофеев К., гр. № 2.045,  

Кучуков И., гр. № 4.035, 

Семёнов С., гр. № 4.035, 

Хохлов Д., гр. № 1.035  

(Стояновская И.В.) 

2.  Метапредметное мероприятие «Physik im 

Advent», организованном Гёттингенским 

Университетом имени Георга-Августа (январь 

2021) 

Никитин К., гр. № 1.035  

(Непомнящая О.О.) 

3.  Областной конкурс, посвященном А.С. Пушкину 

(февраль 2021) 

Босак П., гр. № 1.035, 

Квакина А., гр. № 1.035, 

Мороз Е., № 3.035 

(Фёдорова Л.О.) 

4. Региональный конкурс «В мире всегда есть 

место подвигу»  

Региональные юношеские военно-

патриотические чтения «Вспомним всех 

поименно» (февраль 2021) 

 

Максимов А., гр. № 3.044 – I-

II место  

Кучуков И., гр. № 4.035 – I-I 

место 

Тимофеев А., гр. № 4.035 – I-I 

место 

Новосельский К., гр. № 3.045, 

I-I место 

Келгумяэ М., гр. № 4.035 - I 

место  

Коршунов В., гр. № 3.045 - I 

место  

Плотников В., гр. № 3.045 - I 

место  

Савельев Н., гр. № 3.045 - I 

место  

Степанян В., гр. № 3.045 - II 

место (Стояновская И.В.) 



17 

 

5. XII Региональные филологические чтения в 

ПсковГУ (март 2021) 

Беритц С., гр. 2.035 – 2 место 

(Фёдорова Л.О.) 

 

6. Всероссийский диктант «Tolles Diktat» (март 

2021) 

Филиппов М., гр. № 1.045 - I 

место  

Азарных П., гр. № 1.034 - II 

место  

Никитин К., гр. № 1.035 - II 

место  

Орлов Д., гр. № 3.035, II место  

Химонен Д., гр. № 2.035, III 

место (Непомнящая О.О.) 

7. Международный детско-юношеский 

литературный конкурс «Лето Господне» им. 

Шмелева (март 2021) 

 

Бучкова К., гр. № 1.035 – 

среди 120-ти лучших работ  

Квакина А., гр. № 1.035  

(Фёдорова Л.О.) 

8. Книжная выставка «История 96-го Омского 

пехотного полка в книгах и фотографиях», 

призовые места в номинациях «Эссе» и 

«Рассказ» (апрель 2021) 

 

Новосельский К., гр. 3.045  

Бирюков М., гр. 1.045  

Ильин В., гр. 1.045  

Крутоголов К., гр. 1.045 

Филиппов М., гр. № 1.045  

Смирнов А., гр. 1.045  

Какойченков М., гр. 1.044  

Анохин Н., гр. 1.045  

Коршунов В., гр. № 3.045 

Карпов П., гр. 2.044  

Кучуков И., гр. № 4.035 Зызин 

Д., гр. 1.044  

Захаренко И., гр. 1.045  

(Стояновская И.В.) 

9. Всероссийский космический диктант (апрель 

2021) 

 

Сергушкин А., гр. 1.035  

Науменко И., гр. 1.035 

Семёнов Д., гр. 1.035  

Хохлов Д., гр. 1.035  

Софьин Д., гр.1.034 

(Галушка Е.И.)  

10. Юношеские Александро-Невских чтения 

«Сияние славы святого Александра Невского» 

(май 2021) 

 

Крутоголов К., гр. № 1.045  

Новосельский К., гр. № 3.045  

Карпов П., гр. № 2.044  

Кучуков И., гр. № 4.035 

(Стояновская И.В.) 

11. Юношеские Александро-Невских чтения 

«Сияние славы святого Александра Невского» 

(май 2021) 

 

Крутоголов К., гр. № 1.045  

Новосельский К., гр. № 3.045  

Карпов П., гр. № 2.044  

Кучуков И., гр. № 4.035 

(Стояновская И.В.) 

12. Всероссийский конкурс «Александр Невский – 

защитник земли русской» (май 2021) 

Какойченков М., гр. № 1.044  

Смирнов А., гр. № 1.045 

Карпов П., гр. № 2.044 

Коршунов В., гр. № 3.045 

(Стояновская И.В.)  

13. Всероссийская олимпиада по истории (май 2021) 

 

Босак П., гр. № 1.035  

Хохлов Д., гр. № 1.035 

Никитин К., гр. № 1.035  
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(Антипова М.А.) 

14. Областной конкурс эссе, рассказов и 

стихотворений «Святая и светлая пасха как 

символ жизни и любви», организованном 

ПОБДЮ им. В.А. Каверина (май 2021) 

 

Цветков А., гр. № 1.044  

Тукало И., гр. № 1.044 

Филиппов М., гр. № 1.045 

Коршунов А., гр. № 1.045  

Зызин Д., гр. № 1.044 

Крутоголов К., гр. № 1.045  

Петров А., гр. № 1.045  

Босак П., гр. № 1.035  

Амосов Я., гр. № 1.044 

Анохин Н., гр. № 1.045  

(Стояновская И.В.) 

15. Всероссийский конкурс «Моя страна – моя 

Россия» (июнь 2021) 

Кучуков И., гр. № 4.035 

(Стояновская И.В.)  

 

16. Всероссийский конкурс «Александр Невский – 

сын земли русской» (июнь 2021) 

 

Какойченков М., гр. № 1.044  

Смирнов А., гр. № 1.045 

Карпов П., гр. № 2.044  

Коршунов В., гр. № 3.045  

(Стояновская И.В.) 

17. 03-07.11.2021 Этнографический диктант 28 педагогов + 189 

студентов 

18. 24.11.2021 Всероссийский конкурс КИТ: 

компьютеры, информатика, технологии 

45 студентов (Алексеева 

Ю.Л.) 

 

19. Всероссийский конкурс «Большая перемена» Владимирова К., 4.125 – 

победтитель (Полякова Л.В.) 

Какойченков М., 2.044 

(Стояновская И.В.) 

20. Международный конкурс проектов 

«Образование и наука 2021» (ноябрь 2021) 

Мергичев И., 2.034  

Солонец А., 2.034  

Азарных П., 2.034  

Какойченков М., 2.044  

Савельев Н., 4.045  

21.  Областной конкурс творческих работ «Храмы 

Псковской земли» (ноябрь 2021) 

Солонец А., 2.034  

22. 10.11.2021 Онлайн-квиз «Великий год. Брест» Устинова Е., 3.081  

Иванова М., 3.125  

Арчакова А., 3.195  

Пятибратов И., 1.021  

Павленков В., 1.021 

23. Всероссийская олимпиада «От Куликова поля до 

реки Угры» (декабрь 2021) 

Комарова В., 2.195 

Крутоголов К., 2.045 

Уральский Н., 2.045  

Андреев Л., 4.044  

Шнейдер Д., 2.195  

Плотников В., 4.045  

Кушаков А., 1.035  

Захаров Е., 1.035  

Михайлов А., 4.044  

Иванов К., 4.044  

Максимов А., 4.044  

Алексеев А., 2.044  

24. Рождественские чтения (декабрь 2021) Новосельский К., 4.045 
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Коршунов В., 4.045  

Солонец А., 2.034  

Воробьев Д., 4.045       

Крутоголов К., 2.045  

 

Предметные недели, конкурсы на уровне колледжа 

 

23.01.2021 Конкурс профессионального мастерства по созданию и 

обработке цифровой информации 

02.02.2021 Конкурс профессионального мастерства по компетенции 

«Графический дизайн» 

26-30.04.2021 Неделя общеобразовательных предметов – 1 отделение 

Олимпиада по математике (Шарова О.В.) 

Брейн-ринг (Галушка Е.И.) 

Метапредметная эстафета (Галушка И.И.) 

Конкурс чтецов «Псковские поэты о Великой 

Отечественной войне» (Фёдорова Л.О., Гончарова Л.Н.) 

Фестиваль военной песни (Костина Н.В.) 

 

Итоги работы над индивидуальными проектами ежегодно подводятся на 

конференции:  

 

Конференция проектных работ обучающихся 

 

№ ФИО 

участника 

№ 

гр. 

Тема Руководитель 

1. Солонец 

Алексей 

1.034 Как мы слышим? Галушка Е.И. 

 

2. Иванов Роман 1.034 Графическое решение 

уравнений и неравенств 

Галушка И.И. 

 

3. Комарова 

Василиса 

1.195 Эволюция женского костюма 

в России с IX до XX в. 

 

Быстрова А.С. 

4. Мергичев 

Игорь 

1.034 Кто он – великий Леонардо да 

Винчи? 

 

Галушка Е.И. 

5. Тукало Иван 1.044 Онлайн-университет JuniorUni 

 

Непомнящая О.О. 

6. Азарных 

Павел 

1.034 Математический бильярд Галушка И.И. 

 

7. Губанова 

Ксения  

1.195 Профессия «Графический 

дизайнер» 

 

Комина И.В. 

8. Речной 

Андрей 

 

1.051 Машинно-тракторные 

станции (МТС) Псковской 

области: история создания и 

реорганизации 

Васильева Н.Д. 
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9. Фирсов Илья 1.051 Производство машин и 

оборудования в Псковской 

области в постсоветское 

время (1990-2000-е гг.) 

Васильева Н.Д. 

10. 

 

Кучуков 

Исмаил 

4.035 Наши герои 

 

Стояновская И.В. 

 

Всероссийские проверочные работы 

В 2021 году в системе среднего профессионального образования впервые 

проведены всероссийские проверочные работы. В колледже приняли участие 

следующие группы:  

 

 

Дата Группа Предмет Организаторы Результаты 

Успеваемость Качество 

21.09.2021 1.034 

1.035 

1.044 

1.045 

Математика Галушка Е.И. 

Алексеева Ю.Л. 

Сафронов Л.В. 

Непомнящая О.О. 

81.2 5.9 

22.09.2021 1.195 История Омегова Е.Н. 63.6 4.6 

23.09.2021 4.195 История Омегова Е.Н. 100 82.4 

27.09.2021 1.125 Химия Терехова А.Д. 0 0 

28.09.2021 4.125 Химия Панова Т.Ф. 100 40 

27.09.2021 1.044 

1.045 

1.021 

Метапредмет Галушка Е.И. 

Галушка И.И. 

Васильева В.Ю. 

Бухарова Е.Ю. 

84,9 17,04 

28.09.2021 1.011 

1.034 

1.081 

Метапредмет Сафронов Л.В. 

Непомнящая О.О. 

Вискова И.С. 

Терехова А.Д. 

29.09.2021 1.035 

1.195 

Метапредмет Каролёва М.В. 

Рудина О.В. 

Евдакимова Н.Б. 

Яковлева Л.Б. 

30.09.2021 1.125 

1.041 

1.061 

Метапредмет Лазаренко Л.М. 

Заседателева Л.С. 

Бухарова Е.Ю. 

Терехова А.Д. 

01.10.2021 1.051 Метапредмет Лазаренко Л.М. 

Заседателева Л.С. 

04.10.2021 4.195 Метапредмет Анопочкина Е.И. 

Евдакимова Н.Б. 

34,5 2,4 

06.10.2021 4.125 Метапредмет Полякова Л.В. 

07.10.2021 3.044 

3.045 

Метапредмет Заболовская Е.В. 

Костина Н.В 
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08.10.2021 3.035 Метапредмет Шарова О.В. 

Рудина О.В. 

 

В выполнении всероссийских проверочных работ приняли участие 345 

студентов (261 – 1 курс и 84 – завершившие программу среднего общего 

образования). 

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 

предприятиях и т.д.: 

 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Ф.И.О. 

13.06.2021 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания») 

36 Сдобнова В.С. 

Лазаренко Л.М. 

Швыдкая М.Г. 

Морозова В.В. 

Макарова Н.А. 

Архипов А.М. 

20.09-

06.10.2021 

Теория и практика противодействия 

коррупции (ФГБОУ ВПО «РАНХиГС») 

72 

72 

72 

Седунов А.В. 

Бузницкая Е.В. 

Морозова В.В. 

18.10-

25.11.2021 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования (ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации») 

40 Галушка Е.И. 

18.10-

25.11.2021 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального образования 

(ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

40 Рудина О.В. 
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образования Министерства просвещения 

Российской Федерации») 

27.10-

25.11.2021 

Цифровые технологии в образовании 

(ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации») 

42  Бухарова Е.Ю. 

15-24.12.2021 Инклюзивное образование в системе СПО 

(РУМЦ Калининградской обл. по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО) 

36  Машинская С.А. 

 

В 2021 году повысили квалификацию 12 педагогов, что является очень 

низким показателем по сравнению с 2020 годом. Общее количество курсов 

составило 410 часов. 

Аттестация педагогов 

 

Всего аттестовано 17 педагогов, на высшую квалификационную 

категорию - 5, на первую – 3. 

 

Дата Ф.И.О. Должность  Категория 

25.01.2021 Кириллова Л.Н. преподаватель высшая 

25.02.2021 Королева М.В. 
старший воспитатель, 

преподаватель 

высшая 

23.03.2021 Васильева В.Ю. преподаватель высшая 

22.10.2021 Сафронов Л.В. преподаватель первая 

25.10.2021 Иванов Б.А. мастер производственного 

обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2021 Иванова В.В. педагог-библиотекарь соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2021 Коростелев А.А. преподаватель соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2021 Лебедев Ю.О. мастер производственного 

обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2021 Лямин И.И. мастер производственного 

обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2021 Новиков А.А. мастер производственного 

обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2021 Румянцев Е.А. мастер производственного 

обучения 

соответствие 

занимаемой 
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должности 

25.10.2021 Сидорова В.Г. воспитатель в общежитии соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2021 Степанов В.В. мастер производственного 

обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

23.11.2021 Быстрова А.С. преподаватель первая 

23.11.2021 Шилова Е.И. преподаватель высшая 

23.12.2021 Вискова И.С. мастер производственного 

обучения, преподаватель 

воспитатель в общежитии 

высшая, высшая,  

 

первая 

23.12.2021 Гаевская Е.И. преподаватель первая 

 

 

 

Участие в аккредитационной экспертизе образовательных учреждений 

 

№  

п/

п 

Даты ОУ Ответственные Направление 

экспертизы 

1. 15-30.11. 

2021 

ГБПОУ ПО 

«Псковский 

колледж 

профессиональных 

технологий и 

сервиса» 

Морозова В.В. 

 

 

 

 

Кутьков В.В. 

Сойма А.Ю. 

Кузина Е.Э. 

Ефимова Е.Ю. 

Руководитель экспертной 

группы, 

 эксперт по направлению 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

23.01.03 Автомеханник 

15.01.05 Сварщик 

29.01.05 Закройщик 

54.01.03 Фотограф 

 

 

 

Общественные наблюдатели ЕГЭ 

В 2021 году преподаватели колледжа впервые приняли участие в 

проведении ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей:  

31.05.2021 – Шарова О.В., Чашина С.П. 

03.06.2021 – Стояновская И.В., Федорова Л.О. 

04.06.2021 – Сафронов Л.В., Непомнящая О.О., Чашина С.П. 

07.06.2021 – Быстрова А.С. 

11.06.2021 – Быстрова А.С., Чашина С.П. 

15.06.2021 – Сафронов Л.В., Непомнящая О.О. 

18.06.2021 - Чашина С.П., Шарова О.В. 
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Лицензирование образовательных программ 

Переоформлена лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности в связи с внесением новой образовательной программы из числа 

наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 

специальностей (ТОП -50): 

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 

Приобретение учебной литературы 

Приобретена учебная литература на сумму 95202,1 руб. в количестве 579 

экземпляров. 

 

Договоры о сетевом взаимодействии 

 Колледжем заключены договоры о сетевом взаимодействии: 

 1. С государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования Псковской области «Центр 

оценки качества образования» о реализации модуля «Мобильная разработка» 

в объеме 72 часов в рамках междисциплинарного курса «Разработка 

мобильных приложений» в составе профессионального модуля «Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем» для 

образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

2. С АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодежи» о 

реализации модуля «3D+Spark AR» в объеме 72 часов в рамках 

междисциплинарного курса «Дизайн-проектирование» в составе 

профессионального модуля «Разработка технического задания на продукт 

графического дизайна» для образовательной программы 54.01.20 Графический 

дизайнер. 

 

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, рабочих программ воспитания.  План 

воспитательной работы на учебный год включает разделы по формированию 

здоровьесберегающего образовательного пространства, гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, эстетического и правового 

воспитания. 

Большое внимание в работе колледжа уделяется первичной профилактике 

употребления психоактивных веществ, алкоголизма, профилактике 
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правонарушений. В октябре 2021 года 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 (97 %).  

Колледж продолжает работу по профилактическим программам 

«Здоровье», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

обучающихся». В рамках программ 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 общественного здоровья и 

медицинской профилактики», ГБУЗ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «ПРИЗМА»», ГБУЗ «Кожно-

венерологический диспансер» (Приложение 1). 

        В течение года в колледже работает Дисциплинарный Совет и Совет 

профилактики правонарушений в сотрудничестве с правоохранительными 

органами и комиссией по делам несовершеннолетних.  Учитывая сложность 

контингента, можно говорить о необходимости продолжать работу по 

профилактическим программам «Здоровье», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений обучающихся», об их актуальности на сегодняшний день 

(Приложение 2).    

         Повышению психологической культуры и формированию 

положительного отношения к психологической помощи способствует работа 

педагога-психолога Куракина Д.А. (01.01 – 30.06.2021г.), Кособукиной А.С. 

(01.10 – 31.12.2021г.)  Организована и проведена диагностика процесса 

адаптации обучающихся 1 курса, диагностика эмоционального состояния 

обучающихся колледжа. В течение года проводились занятия с элементами 

тренинга на развитие коммуникативной компетентности студентов и 

сплочение коллектива.     

       Проводилось консультирование (очное, телефонное и онлайн) педагогов 

по вопросам взаимодействия с обучающимися, консультирование родителей, 

консультирование обучающихся по результатам проведенных диагностик, по 

вопросам решения конфликтов, эмоциональной регуляции. Оказывалась 

первичная помощь обучающимся в решении поведенческих проблем, 

психологическая поддержка обучающихся в кризисных ситуациях. 

Систематически проводилась индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа со студентами, нуждающимися в психологическом сопровождении (в 

том числе с выявленными подростками, употребляющими ПАВ, а также 

подростками, с сформированным рисковым поведением) совместно с ГБУЗ 

«Наркологический диспансер Псковской области».  

       В колледже проведена большая работа по организации и проведению 

социально-психологического тестирования. Произведена обработка 

результатов СПТ и анализ профилей групп, подготовлен сравнительный 

анализ результатов СПТ по курсам, по отделениям.  На основании полученных 

результатов тестирования проведены методические совещания для педагогов, 
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организованы консультации с педагогами, студентами. Проводится работа с 

группами с целью уменьшения количества недостоверных ответов. 

Спланирована и ведется индивидуальная работа со студентами, требующими 

особого сопровождения со стороны педагога - психолога. 

        Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни происходит и через 

спортивную оздоровительную работу. В колледже организована работа 

спортивных секций по мини-футболу, воркауту, баскетболу, волейболу, 

теннису, армрестлингу, работает тренажерный зал. В вечернее время 

организованы спортивные игры для обучающихся, проживающих в 

общежитии. В течение года в колледже проводятся легкоатлетические 

пробеги, спортивные эстафеты, Дни Здоровья, товарищеские встречи по 

различным видам спорта. Хочется отметить работу руководителя 

физвоспитания Свиридовой О.В. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является 

гражданско-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 

стрелковый клуб «Меткий стрелок» (2 отделение – В.Л. Ушаков). Традицией 

колледжа стал цикл мероприятий: «Псков – город воинской славы», «День 

народного единства и согласия», а также мероприятия, посвящённые великому 

князю Александру Невскому.  

         Одной из форм ведения патриотической работы являются экскурсии. 

Так, обучающиеся колледжа посетили музеи колледжа, музей 

несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей, храм 

А. Невского, выставочный зал на пл. Ленина, Палаты Меньшиковых, 

Покровский комплекс, Псковский железнодорожный музей, Двор Постникова, 

Псковский академический драматический театр им. А.С. Пушкина, а также 

памятные исторические места г. Пскова. 

Колледж тесно сотрудничает с библиотеками города, с государственным 

архивом Псковской области. 

       Участие в городских, всероссийских акциях, митингах и мероприятиях – 

еще одна форма воспитательной работы (Приложение 3). 

Ко Дню Защитника Отечества были организованы уроки мужества с 

приглашением офицеров Пограничного управления, военизированные 

спортивные соревнования (3 отделение).  Ярко и весело прошла игра КВН и 

спортивная эстафета под общим названием «А ну-ка, парни!» (1 отделение), 

«Военное дефиле», КВН «Если завтра в поход» (2 отделение). 

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

также выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга: 

торжественная линейка памяти, возложение цветов к мемориальной доске, 

памятнику воинам-десантникам, посещение музея 6-й роты при храме А. 

Невского. В этих мероприятиях приняли участие не только обучающиеся и 

студенты колледжа, но и родители погибших выпускников. Материалы о 
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наших погибших выпускниках были представлены на областном конкурсе 

эссе «В мире всегда есть место подвигу» (1,2 место). 

 Большую помощь в организации и проведении этих мероприятий 

оказали: Стояновская И.В., Лазаренко Л.М., Гладчук Е.П., Зихова Т.В., 

Заседателева Л.С. 

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.  

Традицией колледжа стали мероприятия, посвящённые прорыву блокады 

города Ленинграда (организация встреч с участниками обороны Ленинграда, с 

малолетними узниками концентрационных лагерей и их близкими), а также 

Неделя памяти жертв Холокоста.  

       Колледж принял активное участие в мероприятиях, посвященных Великой 

Победе: в видеоконференции «Бессмертный полк», во Всероссийских акциях 

«Окна Победы», «Свеча Памяти». В рамках празднования Дня Великой 

Победы в колледже состоялся фестиваль военной песни «Песни нашей 

Победы», цикл классных часов «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны», выставка творческих работ «Стихи о войне". 

        В течение года в колледже организовывались встречи с представителями 

Пункта отбора службы по контракту, с военнослужащими срочной и 

контрактной службы разных воинских подразделений. Колледж плодотворно 

сотрудничает с региональным управлением Росгвардии. 

 Важная роль в воспитании обучающихся отводится музеям колледжа. 

Здесь хочется отметить работу Яковлевой Л.Г. 

В воспитательной работе колледжа уделяется внимание нравственно-

эстетическому воспитанию, развитию творческих и художественных 

способностей, артистичности. Силами обучающихся были подготовлены 

поздравления с Международным женским Днем, с Днем Учителя, Новым 

годом, посвящение в студенты. В очень доброжелательной и тёплой 

атмосфере прошли мероприятия, посвящённые вручению дипломов 

выпускникам. В течение года проходили тематические конкурсы рисунков, к 

праздничным датам календаря выпускались стенные газеты. 

        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. 

       В течение года активно организовывались выставки творческих работ 

студентов на уровне колледжа, города и области (Приложение 4). Хочется 

выразить благодарность всем, кто участвовал в организации и проведении 

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

Руденко О.М., Машинской С.А, Гаевской Е.Ю., Евдокимовой Н.Б., Минаву 

В.И. 

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 

воспитательных часов, открытых мероприятий, разрабатывают презентации и 

проводят классные часы, используя новые информационные технологии.  
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С целью привлечения обучающихся и студентов к общественно-значимой 

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, экологическое. 

Колледж тесно сотрудничает с ГБУЗ «Областной центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики», с Псковским областным отделением 

Российского Детского фонда, с Российским Красным Крестом, с музеем 

малолетних узников концентрационных лагерей, со "Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой № 1 VIII вида", с приютом для 

животных «Лесопилка». 

        Добровольцы принимали активное участие во всероссийской акции «Мы 

вместе!», во всероссийском субботнике, в региональном марафоне «Трезвость 

– выбор сильных!». Традицией колледжа стали волонтерские акции «Спешите 

делать добро!», «День без бумаги», «Им нужна наша помощь!», «Доброе 

сердце», «Опилки – Лесопилке», «Мечты в ладонях». 

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 мероприятия экологической направленности.  

Воспитательная работа ведется и в общежитиях колледжа.  

Развлекательные вечера с викторинами и чаепитием проводились на Новый 

год, на День Защитника Отечества, на Международный женский день. 

Традицией стали конкурсы «Дары осени», «Каша из топора», мероприятия ко 

Дню матери. Для обучающихся, проживающих в общежитии, были 

организованы встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, с 

представителями ФСКН. Регулярно проходят конкурсы плакатов 

профилактической направленности. В течение года в общежитии проходили 

соревнования по шашкам, шахматам, армрестлингу и настольному теннису. 

Поддерживать порядок и дисциплину в общежитии помогает ежегодно 

избираемый Совет общежития. Воспитатели общежития Сдобнова В.С., 

Сидорова В.Г., 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 

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 

 Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия 

№ Название мероприятий Дата проведения 

1 Акция «Спешите делать добро!»  15.02 -19.02 2021г. 

2 Круглый стол «Проблемы современных подростков 

Псковской области»  

25.02.2021г. 

 

3 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью»  

15.03 - 

26.03.2021г. 

 

4 Антинаркотический марафон «Здоровое будущее» 

(24.03.2021г.) 

24.03.2021г. 

5 «Наше здоровье – в наших руках» встреча с 

сотрудником Красного Креста ко Всемирному дню 

здоровья  

07.04.2021г. 

 

6  Обучения студентов областной школе ЗОЖ на базе 

ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

01.10 – 

30.04.2021г. 

 

7 Региональный социальный марафон «Моя семья - 

моя радость»  

13.05.2021г. 

8 Акция «Мечты в ладонях» к международному Дню 

Семьи  

14.05.2021г. 

9 Всероссийский день трезвости – социальный 

марафон  

08.09.2021г. 

10 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью»  

18.10. - 

29.10.2021г. 

 

11 Межведомственная комплексная  оперативно-

профилактическая операция «Дети России»  (15.11 

- 24.11. 2021 г.) 

15.11 - 24.11. 2021 

г. 

12 Региональный марафон «Всё зависит от нас самих» 

со специалистами ГБУЗ ПО «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» 

18.11.2021г. 

 

13 Информационная кампания «Оглянись: ты не 

один!» 

22.11-23.11.2021г. 

 

14 Классные часы, беседы, занятия с элементами 

тренинга со специалистами межведомственного 

взаимодействия 

в течение года 

 

Приложение 2 

Общее количество обучающихся, состоящих на учете в 

правоохранительных органах 

 
 

Наименование 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

на учете в КПДН 6 8 6 

на учете в 1 3 7 
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УМВД 

на учете в УИН 3 - - 

Всего 12 11 13 

 

Приложение 3 

 

Патриотические митинги, акции и мероприятия 

городского, регионального и всероссийского уровней 

 

№ Названия мероприятий Дата проведения 

1 Мероприятия, посвященные снятию блокады г. 

Ленинграда  

20-29.01.2021г. 

 

2 Неделя памяти жертв Холокоста  18-31.01.2021г. 

3 «Шаг в бессмертие» - митинг, посвященный 

погибшим выпускникам  

01.03.2021г. 

 

4 Уроки мужества, посвященные памяти 6-ой роты  24.02-01.03.2021г. 

5 Всероссийский урок трудовой доблести  

 

29.03.2021г. 

6 Космический диктант  11 .04.2021г. 

7 Уроки мужества, посвященные Дню Космонавтики, 

60-летию первого полета в космос  

12.04.2021г. 

8 Городской митинг, посвященный Международному 

Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей  

12.04.2021г. 

 

9 Парад к 9 мая, онлайн акция «Бессмертный полк», 

«Окна Победы» 

09.05.2021г. 

10 Митинг, посвященный 17-й годовщине трагических 

событий в Беслане  

03.09. 2021г. 

 

11  Городской митинг, посвященный памяти жертв 

фашизма   

13.09.21г. 

12 Всероссийский урок «День неизвестного солдата»  03.12.2021г. 

 

Приложение 4 

 

Городские выставки, мастер- классы, фестивали, проекты 

№ Названия мероприятий Место  

проведения 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Выставка творческих 

работ обучающихся 

«Снежная королева» 

Библиотека  

им. 

В.А.Каверина 

январь Яковлева Л.Г. 

Ефимова Е.Ю. 

2 Выставка творческих 

работ обучающихся 

«Картинки о зиме» 

Центр детского 

чтения 

январь Ефимова Е.Ю. 

3 Мастер-класс по 

изготовлению кукол для 

музей колледжа январь Яковлева Л.Г. 

Ефимова Е.Ю. 
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художественной студии 

при Печорском 

монастыре 

4 Выставка масок «Маска, 

я вас знаю» 

Витрина  

магазина  

«Россияночка» 

январь 

 

 

 

Руденко О.М., 

Ефимова Е.Ю. 

5 Псковские сказки детям 

(выполнение 

иллюстраций для книги) 

 февраль-

июнь 

Ефимова Е.Ю. 

Яковлева Л.Г. 

6  Мастер-класс по 

изготовлению 

флористических 

композиций  и открыток 

для обучающихся школ 

города в рамках 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы»  

музей колледжа март Машинская 

С.А. 

Ефимова Е.Ю. 

Яковлева Л.Г. 

7 Выставка творческих  

работ  «Мы славимся 

традицией народа» 

Псковская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

апрель Яковлева Л.Г. 

Ефимова Е.Ю. 

8 Мастер-класс по 

изготовлению 

пасхального кролика 

Видео мастер-

класс 

апрель Яковлева Л.Г. 

9 Проект «Выполнение 

объектов ландшафтного 

дизайна из древесины 

для «Хлебного 

дворика»» 

Печорский 

район 

апрель-

июнь 

Егоров М.А. 

Минав В.И. 

10 Участие  во II 

Международном 

форуме исследователей 

белорусской сказки.  

г. Минск май Ефимова Е.Ю. 

11 Иллюстрации к русским 

народным сказкам «А 

где же это видывано?» 

Псковская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

июнь Яковлева Л.Г. 

Ефимова Е.Ю. 

12 Выставка портретов 

русских кукол 

«Музейный 

образовательный 

центр»  

июнь Яковлева Л.Г. 

Ефимова Е.Ю. 

13 Выставка кукол и 

игрушек «Кукла не 

рождается сама» 

Двор 

Постникова 

июнь Яковлева Л.Г. 

14 Выставка творческих Библиотека  июль Ефимова Е.Ю. 
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работ студентов «Муми-

тролли» 

им. 

В.А.Каверина,  

Яковлева Л.Г. 

15 Проект «Изготовление 

малых архитектурных 

форм для 

коррекционной школы 

№ 1» 

Школа №1 сентябрь Егоров М.А. 

16 Выставка творческих 

работ «Цвет и графика» 

Библиотека  

им. 

В.А.Каверина 

ноябрь Ефимова Е.Ю. 

Гаевская Е.И. 

17 Выставка творческих 

работ «Зимняя 

фантазия»  

Библиотека  

«Радуга» 

декабрь Ефимова Е.Ю. 

Гаевская Е.И. 

18 Фестиваль народных 

костюмов  

«Этномода. Псков» - 

дефиле 

Дом офицеров декабрь Яковлева Л.Г. 

Ефимова Е.Ю. 

Гаевская Е.И. 

 

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 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 2021 году проведена следующая работа по укреплению материально-

технической базы: 

1 отделение 

1. Отремонтированы подвальные помещения учебного корпуса и 

общежития. Устранены протечки труб холодного водоснабжения и 

водоотведения, которые создавали подтопление подвальных 

помещений. В подвальных помещениях подведено электричество. 

2. Электрифицированы кабинеты № 31, № 32. Проложен новый кабель, 

установлены розетки для подключения компьютеров. 

3. Проведен косметический ремонт кабинета № 46. Приобретены, собраны 

и установлены компьютерные столы в кабинете № 45. 

4. Установлены стеклопакеты в кабинетах №№ 1, 31, 32. 

5. Проведен косметический ремонт педагогического кабинета, 

установлены новые стеклопакеты. 

6. Демонтированы устаревшие и установлены новые светодиодные 

светильники в бухгалтерии. 

7. Приобретен и в учебном корпусе и мастерских установлен программно-

аппаратный комплекс «Стрелец мониторинг». 
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8. С целью устранения замечаний по предписанию Госпожнадзора 

приобретены и установлены межэтажные двери. 

9. На входе в учебный корпус отделения колледжа установлен ручной 

металлоискатель. 

10. На входе в мастерские установлен домофон. 

11. В целях антитеррористической безопасности на входе в учебный корпус 

дополнительно установлена тревожная кнопка. 

12. На входе в учебный корпус установлены турникеты. 

13. Изготовлены и установлены в холле новые стенды, отражающие жизнь и 

безопасность колледжа. 

14. Приобретено и установлено новое холодильное оборудование для 

столовой, для чего проведены работы по прокладке нового силового 

кабеля и розеток на 220 и 380 В. 

15. В помещении для принятия пищи установлены новые стеклопакеты. 

16. В мастерских проведен косметический ремонт коридора первого этажа, 

заменена электрическая проводка, установлены новые светодиодные 

светильники.  Отремонтирован учебный класс сварщиков. 

17. Отремонтирована крыша гаража и освещение внутри гаражного бокса. 

18. Установлены стеклопакеты в учебном классе сварки, на складе. 

19. В помещении шиномонтажа проведен косметический ремонт, заменена 

20. электропроводка.  

21. Проведен ремонт процедурного кабинета (стены выложены кафельной 

плиткой, заменена электрическая проводка). Установлен новый 

проточный водонагреватель. Заменено половое покрытие (постелен 

новый линолеум). 

22. С целью недопущения проникновения на территорию отделения 

колледжа посторонних лиц вдоль улицы Л. Поземского установлено 

металлическое ограждение протяженностью 146 метров. 

23. Установлены новые видеокамеры с большей степенью разрешения. 

Отремонтирован участок дороги при въезде на территорию отделения 

колледжа. 

24. Произведена замена стеклопакетов в комнатах обучающихся и в местах 

общего пользования. 

25. Установлены новые батареи отопления в трех комнатах обучающихся. 

 2 отделение 

 Произведен: 

1. Частичный ремонт системы отопления в общежитии на первом этаже. 

2. Частичный ремонт теплотрассы во дворе главного корпуса колледжа. 

3. Ремонт резервного электропитания в главном корпусе колледжа 

4. Косметический ремонт лестничных пролетов между этажами в  

корпусе общежития. 

5. Ремонт системы видеонаблюдения. 

6. Ремонт пожарной сигнализации и установка комплексов «Стрелец 

Мониторинг» в корпусе общежития и мастерских. 

7. Ремонт входной двери с заменой замка в главном корпусе. 

8. Частичный ремонт и утепление фундамента двух теплиц. 

9. Косметический ремонт 6 комнат в общежитии. 
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10. Ремонт системы освещения в туалете для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Частичный ремонт защитного козырька над входной дверью главного 

учебного корпуса. 

12. Ремонт картофелечистки в столовой. 

13. Ремонт колонн фасада главного корпуса. 

14. Ремонт крыльца в общежитии с частичной заменой плитки. 

15. Капитальный ремонт туалета на первом этаже мастерских с заменой 

сантехники, укладкой плитки на стены и пол, с изготовлением подвесного 

потолка. 

16. Косметический ремонт душевой комнаты в общежитии. 

17. Капитальный ремонт кабинета № 17 (заливка полов, побелка потолка, 

покраска стен, укладка линолеума). 

18. Ремонт кровли на здании спортивного зала, цеха деревообработки и 

гаража. 

19. Частичный ремонт водопроводных труб в кабинете № 3 главного корпуса. 

20. Ремонт садовых тачек в количестве 5 штук. 

21. Частичный ремонт дверей общежития. 

22. Косметический ремонт кухни в общежитии. 

23. Покраска пандусов в главном корпусе и мастерских. 

24. Косметический ремонт помещений возле спортивного зала и раздевалок. 

25. Ремонт аспирационной системы в цехе деревообработки. 

Изготовлены собственными силами: 

1. Стеллажи для холодильных установок столовой в отделении № 1. 

2. Ворота для запасного выхода 

3. 2 платяных шкафа в общежитии. 

4. 15 тумбочек для общежития. 

5. Выращена рассада цветочных и овощных культур. 

6. Мольберты в количестве 24 штук 

Произведена установка: 

1.  Счетчиков горячей воды и датчиков температуры с проведением снятия и 

предварительной поверки. 

2. Электромагнитных замков на входную дверь производственных мастерских.  

3. Бактерицидных рециркуляторов воздуха в учебном корпусе, мастерских и 

общежитии. 

4. Новой стиральной машины в общежитии. 

5. Оконных ручек в общежитии в количестве 320 штук. 

6. Входной группы турникетов в главном корпусе. 

7. Нового сантехнического люка на смотровом колодце у здания мастерских. 

8. Двух унитазов в общежитии на 1 и 2 этаже. 

9. Электрических светильников в туалетах и коридоре общежития в 

количестве 4 шт. 

10.Точных границ земельного участка согласно кадастровым документам. 

11.Электрических путей для подключения сушильного шкафа в кабинете № 

28. 

12.Раковин со смесителями в кабинете № 18. 

13. Интернета в кабинеты № 9 и 4 
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3 отделение 

1. Покрыта половина крыши в мастерских и в учебном корпусе. 

2. Отремонтирован актовый зал. 

3. Проведена пожарная сигнализация в актовом зале. 

4. Установлен турникет. 

5. Отремонтированы 2 кухни в общежитии (замена раковин, повешен 2-й 

водонагреватель на 2 этаже, проведены все коммуникации). 

6. Отремонтированы 2 туалета в общежитии (поставлены унитазы, 

проведена новая подводка холодной воды, поставлены 2 раковины со 

всеми подводками). 

7. Отремонтирован коридор 2 этажа в общежитии. 

8. Частично заменена водопроводная труба в общежитии и в мастерской. 

9. Замена 6 м тепловой трубы в мастерских. 

 

За счет средств от приносящей доход деятельности 
Наименование  Количество  

Мебель для педкабинета  (столы, стулья, шкафы) 1 

Принтер лазерный 2 

Информационные стенды 8 

Угловая шлифмашина 2 

Телевизоры 4 

Чайник электрический 5 

Цифровой фотоаппарат 3 

Микроволновые печи 10 

Шкаф жаропрочный 1 

Кровати металлические 100 

Кресла офисные 15 

Холодильники бытовые 16 

Комплект для кухни (тумба,мойка) 1 

Водонагреватель 6 

Проектор 2 

Машина стиральная 2 

Плита электрическая 5 

Автомобиль 1 

Кухонная машина 1 

Кофемашина 1 

Ноутбук 2 

Масляный радиатор 4 

Кабина душевая 1 

Моноблок 2 

Морозильная камера 1 

Перфоратор 1 

Мойка KARCHER 1 

Мясорубка  1 

Шкаф 1 

Кушетка смотровая 1 

Устройство пускозарядное 1 

Тонометр 1 

ВЕБ камера 1 

Колонки 1 

Сетевой адаптер 1 

Источник бесперебойного питания 9 
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Сетевой фильтр 11 

Установка для мойки колес 1 

Станок шиномонтажный 1 

Вулканизатор 1 

Стенд балансировочный для легковых автомобилей 1 

Шкаф инструментальный 1 

Верстак безтумбовый 2 

Станок для прокатки дисков 1 

Борторасширитель 1 

Ванна для проверки герметичности  1 

  

За счет средств областного бюджета (целевые субсидии) 

Станок шлифовальный 2 

Презентер 1 

Сетевой фильтр 1 

Шкаф для одежды 10 

Тумба прикроватная 30 

Стол письменный 12 

Стул на металлической основе 30 

Карниз пластиковый 38 

Стол раздвижной обеденный 1 
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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 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 434 

1.1.1 По очной форме обучения человек 434 

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 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 505 

1.2.1 По очной форме обучения человек 484 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 21 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 16 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 329 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 8/0,8 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

человек/% 172/78 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального 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 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 658/71 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 68/41 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 51/75 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 48/71 

1.11.1 Высшая человек/% 44/65 

1.11.2 Первая человек/% 16/24 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 66/97 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации  

  - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 106275,1 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 1562,9 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 222,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 100 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 21,05 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 276/100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


