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Публичный доклад 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

за 2019-2020 учебный год 

 

1. Общая характеристика ОУ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области «Подпорожский политехнический техникум» ведет обучение по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования, по 

программам профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования. 

Учредителем является Ленинградская область, функции учредителя осуществляет 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Адрес 

Учредителя: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А. 

Подпорожский политехнический техникум в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации в области 

образования, другими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской 

Федерации и Ленинградской области, а также Уставом техникума. 

Устав техникума зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 4 по Ленинградской области за государственным регистрационным номером 

2144711004513 от 17 июля 2014 года (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 27 октября 2011 года, серия 47 № 002876695), 

основной государственный регистрационный №1024701615289 

Юридический и фактический адрес техникума: 187780 Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Некрасова, д.3 

Тел./факс: (813 65) 30-769 

E-mail: ppt_07@mail.ru 

Сайт: www.офппт.рф 

Образовательная деятельность техникума осуществляется на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности от 11 апреля 2016, № 119-16, выданной 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, срок 

действия лицензии – бессрочно; свидетельства об аккредитации - от 20 мая 2016, № 101-16. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, а также в соответствии 

с Уставом и ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» Управление 

техникумом построено на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор, 

назначаемый в установленном порядке Учредителем. Часть своих полномочий директор 

делегирует заместителям, возглавляющим соответствующие направления деятельности 

техникума.  

В техникуме действуют следующие коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

Общее собрание работников и обучающихся; 

Педагогический совет; 

Совет техникума; 

mailto:ppt_07@mail.ru
http://www.офппт.рф/
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Совет студентов; 

Представительный орган работников техникума. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке положения об Общем собрании 

работников и обучающихся, о Совете техникуме, о Педагогическом совете. 

Для обеспечения участия в управлении более широкого круга работников техникума и 

обучающихся  в техникуме образованы:  Совет студентов, Совет общежития, Совет по 

профилактике правонарушений, представительный орган работников техникума - 

профсоюзный комитет. 

Структурно-функциональная модель техникума создана с учетом задач, стоящих 

перед образовательным учреждением с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного задания. Сложившаяся модель соответствует задачам техникума, по 

подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих.  

Основные цели и задачи, определенные техникумом, реализуются коллективом под 

руководством следующих сотрудников: 

учебно-производственная работа – Елистратов В.А., заместитель директора по УПР, 

Макарова Е.В., старший мастер; 

учебная работа – Тер-Абрамова И.Р., заместитель директора по УР; 

учебно-воспитательная работа – Клюенкова Е.Г., заместитель директора по УВР; 

административно-хозяйственная деятельность – Закревский А.В.., заместитель 

директора по АХЧ; 

безопасность образовательного учреждения – Синявин Д.Г., заместитель директора по 

безопасности; 

финансово – экономическая деятельность – Зимина Н. Н., главный бухгалтер; 

кадровое обеспечение  - Данчукова Е.Н., начальник отдела кадров; 

Обеспечивать развитие содержания образования, повышение качества реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, рекомендациями 

педагогического совета и иными распорядительными документами призваны методические 

комиссии. 

Во главе всех структурных подразделений и служб стоят руководители, находящиеся 

в непосредственном подчинении директора техникума. 

Обеспечение взаимодействия структурных подразделений осуществляется в рамках 

деятельности Совета руководства техникума, заседания которого проводятся 

еженедельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

1.Характеристика состава студентов на 01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Н Т И Н Г Е Н Т   -  3 1 7  с т у д е н т о в    

по программам профессионального образования 

  по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих –  112 чел.  – 
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1.2.Выпуск 2020 года 

 

Наименование профессии (специальности)  Количество выпускников 

 по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» 

14 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудованию (по отраслям) 

24 

 по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

Технология машиностроения 19 

Технология деревообработки  14 

 

 

По социальным параметрам  

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей, 

лица, из числа детей-
сирот; лица из числа 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

малообеспеченные инвалиды из многодетных семей 

42 
79 2  7 

 14% 
 13% 0,3 % 3%  

 чел  - 94;    31% 

По полу 

 (очная форма обучения) 

По возрасту 

(очная форма обучения) 

юноши девушки несовершеннолетние совершеннолетние 

203 114 154 163 

64% 36%  49% 51% 
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1.3.Формы обучения, специальности, профессии 

В 2019 – 2020 учебном году в техникуме велось обучение по следующим   

специальностям и профессиям среднего профессионального образования (СПО): 
№ 
п/п 

Код  
Специальность,  

профессия 

Сроки обучения Присваивается 
квалификация Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

 на базе 11 кл. 
на базе 9 

кл. 

на базе 

11кл. 
1 2 3 4 5 6 7 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

1.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 года 

10 мес. 

 - 51. Техник 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3-4 разряда, 

 

2.  35.02.03 Технология 

деревообработки 

3 года 

10 мес. 

 - 51. Техник-технолог 

Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 3-4 разряда, 

3.  09.02.02 Компьютерные сети 3 года 

10 мес. 

 - 51. Техник по 

компьютерным сетям 

Наладчик технологического 

оборудования  3-4 разряда 

4.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

3 года 

10 мес. 

 - 51. Техник 

Токарь 3-4 разряда 

5.  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

(по отраслям) 

2 года 

10 мес. 

  51. Товаровед-эксперт 

Продавец 

Продовольственных товаров 

3-4 разряда 

Кассир торгового зала, 

Контролер-кассир 

6.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

3 года 

10 мес. 

 - 51.Сетевой и системный 

администратор 

Наладчик технологического 

оборудования  3-4 разряда 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

7.  13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

2 года 

10 мес. 

  Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  

3-4 разряда 

8.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки))» 
 

2 года 

10 мес. 

- - Сварщик ручной  дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом;  

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением;  

Сварщик ручной  дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

9.        

 

 

1.4.Форма и содержание вступительных испытаний. 

 

В 2019 году прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводился на общедоступной основе. В случае если 

численность поступающих превышает количество бюджетных мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Ленинградской области, при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, то 

учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного 
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общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании. 

Прием на обучение в 2019 году. 

Среднее профессиональное образования (по программам подготовки специалистов 

среднего звена) 

на базе 9 классов: 

- «Сетевое и системное администрирование» – 25 чел.; 

- «Технология машиностроения» – 25 чел; 

 

 

Среднее профессиональное образование (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих) 

на базе 9 классов: 

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» - 25 человек 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» -25 

человек 

 

 

 

1.5.Программа развития (модернизации) техникума. 

Целью программы является модернизация государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум в целях повышения качества подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, устранения дефицита рабочих кадров.  

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач. 

Задача 1. Модернизация структуры образовательного учреждения, образовательных 

программ, технологий и содержания профессионального образования в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями.  

Задача 2. Модернизация системы повышения квалификации административного и 

преподавательского персонала техникума через реализацию программ повышения 

квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, стажировок, обмена 

лучшими практиками, обучение проектным технологиям, а также посредством 

формирования кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а 

также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, предполагающее формирование эффективного 

образовательного пространства, включающего современную материально-техническую 

базу для ее использования в сетевом формате, создание онлайн среды в образовательном 

учреждении, включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы, реализацию 

программ совместно с работодателями.  

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе техникума,  минимизирующе кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда.  

Поставленная цель и обозначенные задачи, решаются посредством реализации 

следующих проектов: 



9 

 

Проект 1. Создание условий для реализации образовательной программы из перечня 

ТОП 50 по профессии Повар – кондитер. 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Основные мероприятия: 

1. Оснащение  материально-технической базы. Приобретение  оборудования  и 

инструментов в соответствии с ФГОС; 

2. Формирование ОПОП профессии; 

3. Согласование  ОПОП  с работодателями; 

4. Прохождение лицензионной экспертизы. 

Проект 2. Создание условий для реализации образовательной программы по 

профессии Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Основные мероприятия: 

1. Оснащение  материально-технической базы. Приобретение  оборудования  и 

инструментов в соответствии с ФГОС; 

2. Формирование ОПОП профессии; 

3. Согласование  ОПОП  с работодателями; 

4. Прохождение лицензионной экспертизы. 

Проект 3. Демонстрационный экзамен. 

Срок реализации: 2017-2020 годы. 

Проект направлен на создание, оснащение и аккредитацию центра проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую информационную 

платформу по компетенциям: 

- сетевое и системное администрирование (ТОП 50); 

- сварочные технологии (ТОП50); 

- повар-кондитер (ТОП50). 

Проект 4 . Цифровая среда техникума. 

Срок реализации: 2018-2021 годы. 

Представляет собой внедрение в педагогическую и управленческую деятельность 

современных технологий управления, основанных на использовании сетевых 

информационных ресурсов, электронных средств обучения и обеспечивать: 

1) информационную открытость образовательной организации; 

2) внедрение комплексных интегрированных решений по автоматизации 

процессов управления и сбора информации на всех уровнях управления; 

3) внедрение системы электронного документооборота; 

4) создание и развитие системы управления качеством образования, 

основанной на информационно-коммуникативных технологиях; 

5) информационную безопасность и защиту персональных данных. 

Проект 5. «Профориентация. Центр притяжения» 

Срок реализации: 2018-2020 годы 
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В проекте разработана системы непрерывной профориентации с использованием 

опыта участи техникума в движении WorldSkills. 

Проект 6. Внутренний мониторинг качества образования в ГБПОУ ЛО «ППТ». 

Срок реализации: 2019-2021 годы. 

Проект построения системного мониторинга качества образования в техникуме, 

определяемого совокупностью показателей: 

- качеством проектирования образовательной деятельности; 

- качеством образовательного процесса; 

- качеством педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного 

процесса: 

- качеством организационной культуры образовательного процесса; 

- качеством исследовательской деятельности; 

- качеством управления развития  человеческого потенциала 

- качеством результатов образовательной деятельности. 

 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

2.1.Режим работы 

В техникуме установлена 6-дневная рабочая неделя. 

Начало учебных занятий  в группах  очной формы обучения   в 8.15.  

Расписание звонков на уроки (очная форма обучения): 

1 урок – 08.15 – 09.00  -  перемена 10 минут  

2 урок – 09.10 – 09.55  -  перемена  10 минут  

3 урок – 10.05 – 10.50  -  перемена  20 минут  

4 урок – 11.10 – 11.55  -  перемена 15 минут  

5 урок – 12.15 – 13.00  -  перемена 10 минут  

6 урок  - 13.15 – 14.00  -  перемена 10 минут  

7 урок – 14.10  - 14.55  -  перемена  10 минут 

8 урок – 15.05 – 15.50  

9 урок – 16.00 – 16.45  

Производственное обучение в учебно-производственных мастерских ведется в 2 

смены:  

1 смена  - с 08.15 по 14.15    

2 смена  - с 14.15 по 20.15 
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В соответствии с 

 Указами Президента от 25.03.2020г №206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней», 

от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; «Об 

установлении нерабочих дней с 6 мая по 8 мая 2020года» от 28.04 2020№294 

 Постановлением правительства ЛО от 26.03.2020г. №154 «О реализации  Указа 

Президента РФ» от 25.03.2020г. №206,  Постановление правительства 

Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области" 

 распоряжением  Комитета общего и профессионального образования ЛО от 

26.03.2020г №648-р; от 03.04 2020года №681-р «Об организации деятельности в 

образовательных  организациях Ленинградской области в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 был осуществлен переход на дистанционное обучение с применением    сайта 

дистанционного обучения doppt.ru, онлайн занятий  через  платформу Zoom по расписанию: 

 

1 урок – 09.10 – 09.55 - перемена 10 минут  

2 урок – 10.05 – 10.50 - перемена 20 минут  

Чайная (кофейная) пауза 

3 урок – 11.10 – 11.55 - перемена 20 минут 

Чайная (кофейная) пауза 

4 урок – 12.15 – 13.00 - перемена 15 минут 

обед 

5 урок – 13.15 – 14.00 - перемена 10 минут 

6 урок - 14.10 - 14.55 - перемена 10 минут 

7 урок – 15.05 – 15.50 - перемена 10 минут 

8 урок – 16.00 – 16.45 

 

 

 

 

 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в техникуме организован в зданиях общей площадью 

10589,0 кв.м., предоставленных техникуму в оперативное управление. Общая площадь на 

одного обучающегося составляет 26  кв.метров. Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Для учебного процесса используется: 

-  22 учебных кабинета и лаборатории, в том числе 5 компьютерных кабинетов;  

- 11 учебно-производственных мастерских; 

- актовый зал на 150 посадочных мест (в текущем учебном году произведен ремонт на 

сумму 4936938 руб.);  

- спортивный зал, спортивная площадка; 

- библиотека с читальным залом на 12 посадочных мест (библиотечный фонд 

составляет 35262 экз. книг. Из них учебная – 11125 экз., учебно-методическая – 1700 экз.) 

Имеется доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС IPRbooks). 
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 Учебные помещения оснащены необходимыми техническими средствами обучения, 

приборами, установками, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, 

плакатами, необходимым дидактическим материалом обучающего и контролирующего 

характера.  

В 2019- 2020 уч. году для развития, укрепления материально-технической  базы, 

оснащения мастерских и лабораторий современным оборудованием, в том числе оснащения 

рабочих мест в соответствии с требованиями World Skills: 

- по специальности «Технология машиностроение» приобретен 3D-сканер3D Systems 

Sense – 1шт, 3D Принтер– 1шт. в том числе для создания рабочего места по компетенции 

«Изготовление прототипов»;  

- по специальности «Технология деревообработки» приобретено оборудования – 5 

единицы; 

- по профессии «Повар, кондитер» создана новая мастерская оборудованная системой 

вытяжной вентиляции. Мастерская оснащена новым, современным оборудованием в 

соответствии с требованиями  ФГОС и инфраструктурного листа   World Skills. Для 

оснащения приобретено оборудования – 46 единиц, посуды и инвентаря – 142 единицы; 

- для развития инфокоммуникационной среды, развития и укрепление материально-

технической  базы общей для всех специальностей и профессий приобретено оборудования 

-  32 единиц в т.ч. лазерный тир – 1 комплект, ПК-  5шт., моноблок -1шт. мониторы – 4шт. 

В рамках реализации мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» подпрограммы "Управление ресурсами и качеством 

системы образования" Государственной программы «Современное образование 

Ленинградской области» приобретено: ноутбук мобильного класса – 30шт; интерактивный 

комплекс с вычислительным блоком – 2шт; ноутбук для управленческого персонала – 6шт;   

ноутбук педагога – 2шт; МФУ – 1шт. 

В техникуме имеется общежитие на 120 мест для проживания обучающихся и 

студентов.  

Медицинское обслуживание студентов техникума организовано на основе договора с 

ГБУЗ «ПМБ» от 11.01.2016 № б/н, в медицинском кабинете техникума общей площадью 45 

кв.м, находящемся в здание общежития. Оснащение медицинского кабинета соответствует 

требованиям, предъявляемым к оснащению медицинских кабинетов образовательных 

организаций по наименованию и количеству. 

Заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственной противопожарной службы на проведение учебного процесса в 

используемых зданиях и помещениях положительные. 

В образовательном процессе техникума используется 214 единиц вычислительной, 

множительной и мультимедийной техники.  Из них ПЭВМ (ноутбуки) – 165 единицы, 

интерактивных комплексов – 2 единицы, устройств для печати и сканирования – 20 единиц, 

мультимедийного проекционного оборудования – 25 единиц, интерактивных досок - 3 

единицы, ламинатор – 1 единица, плоттер – 1 единица. Все службы техникума, включая 

бухгалтерию, библиотеку и др.  оснащены ПЭВМ и необходимыми копировально-

множительными средствами.  

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены рабочими  местами преподавателя в 

составе: ПЭВМ (ноутбук), мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска или 

интерактивный комплекс. 

 В информационно коммуникационное пространство техникума входит: 

- серверная; 
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- две локально-вычислительные сети: 

1. учебная локальная сеть объединяет все учебные кабинеты, лаборатории, 

мастерские, библиотеку, и методические кабинеты. Помимо этого в состав  Учебной 

локальной сети входят четыре локальных сети в  компьютерных кабинетах. 

2. административная локальная сеть объединяет все административные кабинеты с 

правом доступа в учебную сеть, бухгалтерию и другие службы техникума; 

- аппаратно-программные средства  контентной фильтрации. 

Все рабочие места имеют доступ в сеть интернет. Кроме того, в техникуме есть 

электронная почта - ppt_07@mail.ru, сайт – ОФППТ.РФ. 

 Материально-технические и информационные условия организации 

образовательного процесса обеспечивают выполнение требований и норм ФГОС. 

Информатизация учебного процесса является важным фактором формирования 

информационной культуры преподавателей и студентов. В связи с этим в техникуме 

уделяется большое внимание программному обеспечению компьютерных учебных 

кабинетов. 

При организации учебного процесса используется следующее программное 

обеспечение: 

– Windows Server 2008 R2; Windows Server 2016 R2 

– Windows 2007 prof 

– Windows 2007 standart; 

– Windows 2010 standart, проф. 

– MicrosoftOffice 2007;MicrosoftOffice 2010, MicrosoftOffice 2013, MicrosoftOffice 2016 

– 1С: Предприятие 8 (Зарплата и управление персоналом; Управление торговлей; 

Бухгалтерия, версия 8); 

–  Программы для тестирования;  

–  ППС Консультант Плюс; 

–  Антивирусная программа dr.Web 

–  Язык WEB программирования PHP. 

–  Комплект программ –  AdobeCreativeSuite СС.  

–  Программно-технологический комплекс «Мультисим» 

–  Программно-технологический комплекс «Базис Деревообработка» 

–  Программно-технологический комплекс «LAB» (электротехника) 

–  Программно-технологический комплекс для станков с ЧПУ 

–  Учебный графический комплекс «Компас 3D» (сетевая версия) 

–  Учебный графический комплексAutoCAD 

–  Электронно-библиотечная система IPRbooks 

–  ИС «Главбух» 

 

Помимо вышеперечисленного в образовательный процесс внедрены следующие 

цифровые технологии: 

- 3D печать; 

- 3 D сканирование; 

- рабочие места, компьютеризированные для слабослышащих и слабовидящих 

студентов; 

- доступ к интернету через Wi-Fi; 

- система видеонаблюдения; 

- видеокамеры для видеосвязи. 

Для дистанционного образования используется платформа «Moodle», на которой 

расположен сайт для дистанционного обучения по дисциплинам и профессиональным 

модулям doppt.ru. 
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 Внедряются и используются в образовательном процессе следующие электронные 

образовательные ресурсы: 

- онлайн платформы для проведения видеоконференции «Zoom.us» и «ДискорD» 

- электронная библиотека образовательной литературы «Юрайт» 

- программа для виртуализациии операционных систем «VM Ware» 

- электронный лабораторный комплекс «Multisim» 

- платформы «EVE» для выполнения учебной практики; 

- программа виртуализации академии Cisco «Cuskoo Packel Traser» 

- онлайн – школа «Форварs» (видеоресурс и интерактивные упражнения); 

- ЕКЦОР – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- ФЦИОР - Федерального центра информационно-образовательных ресурсов; 

- ЭУМК (электронные учебно-методические комплексы) по дисциплинам; 

- программа «OwenLogic», «QELectro Tech» для проведения ЛПЗ и 

программирования; 

- онлайн курсы для студентов; 

- программа удаленного доступа «AneDesk», «Team Viwer»; 

- программы для создания видеороликов и презентаций; 

- программы для создания тестов по различным направлениям; 

- Google Dick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Характеристика инженерно-педагогического коллектива  на 01 января 2020 года 

 

№  

п/п 

ФИО  

сотрудника 

Образовани

е  

(высшее, 

неполное 

высшее, 

среднее 

профессион

альное, 

начальное 

профессион

альное, 

среднее 

общее, 

основное 

общее) 

Наличие  

педагогиче

ского  

образовани

я (да/нет) 

Наличие  

ученой  

степени 

(да/нет) 

Наличие  

отраслев

ых  

наград 

(да/нет и 

каких) 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия (без 

катего

рии, 

вторая, 

первая, 

высшая

) 

Стаж работы 
Повышение квалификации за 

последние 3 года Прохождение стажировок 

общий 
педагогич

еский наименование 

образовательной 

организации, 

место  

нахождения 

Год, 

продолжит

ельность 

обучения 

наименование 

предприятия, 

организации, 

место  

нахождения 

Год, 

продолжительность 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 16 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин 

1 
Александрова 

Елена Сергеевна 

высшее да нет да                      

Грамота 

Министерст
ва  

образования 

и науки РФ 

высшая 43 40 Национальный 

открытый 

университет  

«ИНТУИТ»: 

  «История России»,  

72 часа 

ООО «Знанио» 

г.Смоленск 

ДПП «Активная 

оценка как 

инновационная 

система оценки 

качества знаний 

обучающихся» 108 

часов 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

2017 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

    

2 

Гусева 

Мария  

Николаевна  

высшее да нет  без 

категор

ии 

аттеста

ция на 

соответ

6 6 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

2020  
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ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

3 

Меркачева 

Людмила 

Ивановна 

высшее да нет да                      
Грамота 

Министерст

ва  
образования 

и науки РФ 

высшая 39 38 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

2020  

    

4 

Максимова 

Людмила 

Борисовна, 

преподаватель 

высшее да нет  высшая  24 24 ООО «Пожарный 

дозор» -  программа 

ПТМ «Руководители 

ответственные за 

пожарную 

безопасность 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» -16 

часов  

 

ЧОУ ДПО «Институт 

промышленной 

безопасности охраны 

труда и социального 

партнерства»- 

повышение 

квалификации 

«Охрана труда 

работников 

организаций» , 40 

часов 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина» 

- профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Управление 

образованием»  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе  

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
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«Педагогика и 

методика основ 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Квалификация – 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки – 

342409102228 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

5 
Першина 

Наталья Юрьевна 

высшее да нет да                      
Грамота 

Министерст

ва 
образования 

и науки РФ; 

Почетный 
учитель ЛО 

высшая 47 46 - АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр  повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

дополнительное 

профессиональное 

образование  

повышение 

квалификации  по 

программе 

«Технологии ФГОС:  

исследовательская 

технология в 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы» - 144 

часа 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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6 

Прошкина 

Анна 

 Владимировна 

высшее да нет  без 

категор

ии 

аттеста

ция на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

9 9 ООО «Столичный 

учебный центр»: 

-  по программе 

повышения 

квалификации 

«Специфика 

преподавания 

астрономии в средней 

школе» (108 часов) –   

- по программе 

повышения 

квалификации 

«Информационные 

технологии в 

деятельности учителя 

физики»  (108 часов 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2020 

    

7 
Рудина  

Ольга Юрьевна 

высшее да нет  первая 9 9 ГАПОУ 

«Межрайонный центр 

компетенций _ 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи» 

ДПП «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Информационные 

кабельные сети – 76 

часов 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

    



19 

 

8 
Феопѐнтова 

Ольга Олеговна 

высшее да нет  первая 12 9  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

2020 

    

9 

Ядыкина 

Людмила 

Алексеевна 

высшее да нет да                      

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

высшая 41 27 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

2020 

    

Преподаватели дисциплин профессионального цикла 

10 

Амирбекова 

Рена 

Новруз 

кызы 

высшее нет нет 

  

первая 6 5 Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

 «Социальная 

психология», 72 часа 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр  повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

дистанционный курс 

(16 часов) 

«Технология 

целеполагания»  

ООО «Инфоурок», 

повышение 

квалификации 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности входе 

изучения курсов 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 часов)  

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр  повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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университет»,  

электронный  курсе 

«Управление 

проектами», 

«Оформление 

проектов, Школьный 

итоговый проект», 

«Проект от «А» до 

«Я» 

Методика подготовки 

исследовательских 

работ студентов, 72 

часа 

Национальный 

открытый 

университет  

«ИНТУИТ»:  

«Бизнес-

планирование»,  

72 часа 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

11 

Васина 

Татьяна 

Васильевна 

высшее да нет 

  

первая 29 5 специалистов»  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

Программа 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

образования» 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по программе 

повышения 

квалификации «Основы 

работы в системе 

AutoCAD»   в объеме 40 

часов. 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Ставропольский ГАУ»  

по программе «Практика 

и методика реализации 

образовательных 

программа СПО с учетом 

спецификации стандартов 

ВОРЛДСКИЛЛС по 

компетенции 

«Изготовление 

прототипов», 76 час. 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпорожский 

завод МЖБК, 

По профилю 

специальности 

«Технология 

машиностроения», 

72 часа 

 

2018 



21 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа  

  
ГБПОУ г. Москва 

«Западный комплекс 

непрерывного 

образования» 

ДПП Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Реверсивный 

инжиниринг» - 76 час  
 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

12 

Романовская  

Наталья  

Владимировна 

СПО нет нет 

 

без 

категор

ии 

аттеста

ция на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

4 4 ГАПОУ города 

Москвы «Колледж 

предпринимательства 

№ 11»   «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Программист», 

«Специалист по 

информационным 

системам», 

«Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Программные 

решения для бизнеса» 

 

ГБПОУ ЛО 

«ППТ» -  

обучение  по 

программе 

повышения 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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квалификации 

«Основы работы 

в системе Auto 

CAD»   
  
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

 

 

 

 

2020 

 

 

13 

Дюжова 

Ирина 

Владимировна 

высшее да нет  высшая 28 24 ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы работы в 

системе AutoCAD»   в 

объеме 40 часов. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Проф. переподготовка  

ДПО  по программе 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования»  

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

профилю 

профессии «Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации»  -– на 

базе ИП Дизайн-

студия «Оформи-

ка» 

2018 

14 

Костин  

Александр 

 Анатольевич 

высшее нет нет  без 

категор

ии 

аттеста

ция на 

соответ

25 7 ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по программе 

повышения 

квалификации «Основы 

работы в системе 

AutoCAD»   в объеме 40 

часов. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

Программа 

профессиональной 

2018 

 

 

 

 

2018 

ООО «Регион» 

Стажировка  по 

профилю 

специальности 

«Технология 

деревообработки», 

36 часов  

2017 
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ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

образования» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

 

 

2020 

 

 

 

 
 

15 

Кохан 

Виталий 

 Владимирович 

высшее нет нет  без 

категор

ии 

аттеста

ция на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

 23   3  АНО ДПО «Институт 

профессионального 

обучения промышленной 

безопасности» - слесарь 

по ремонту автомобилей 

– пятый разряд – 72 часа  

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по программе 

повышения 

квалификации «Основы 

работы в системе 

AutoCAD»   в объеме 40 

часов. 

ГБПОУ Московской 

области «Щелковский 

колледж» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Практика 

и методика 

подготовки кадров по 

профессиям 

«Автомеханик», 

"Специалист по 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобильных 

двигателей» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» (78 

часов) 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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ТОП-50», 72 часа   
 

16 

Смирнова 

Наталья 

Анатольевна 

высшее нет нет  без 

категор

ии 

аттеста

ция на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

17 3 Национальный 

открытый 

университет  

«ИНТУИТ»: 

 «Эффективная 

работа 

преподавателя»  - 72 

часа 

  «Управление 

персоналом» - 72 часа 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» -  

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы работы в 

системе AutoCAD»   в 

объеме 40 часов 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

Учебный центр 

профессиональной 

квалификации СПБ 

ГАПОУ «Колледж 

туризма и 

гостиничного 

сервиса» - ДПП 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

ООО «Агроторг» 

3990  «Организация  

и технология 

экспертизы 

качества 

потребительских 

товаров» - 72 часа 

 

2018 
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компетенции 

«Поварское дело» 

-76 часов 

17 

Чуб 

Галина 

Константиновна 

высшее нет нет  без 

категории 

аттестаци

я на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

44 29 ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Основы работы в 

системе AutoCAD»   в 

объеме 40 часов. 

АНО ДПО «Учебный 

центр 

Педагогический 

Альянс» - курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

профессионального 

образования»  

Квалификация –

преподаватель 

профессионального 

образования -  340 

часов 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Стажировка по 

программе  

«Инновационные 

подходы к 

технологии 

механизированной 

сварки и контроля 

качества сварных 

соединений» 

АО 

«Подпорожский 

механический 

завод» - (72 часа) 

 

2018 

18 
Шмакова  

Елена Евгеньевна 

высшее да нет  высшая 9 9 ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» 

Повышение 

квалификации для 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Техник-конструктор» с     

учетом стандарта 

ВорлдскиллсРоссия по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» 

Омский 

государственный 

технический 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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университет. 

Лекториум 

Курсы 2D+ 3D 

проектирование в 

AUTOCAD – 72 часа. 

  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

 

 

 

 

2020 

Мастера производственного обучения 

19 

Киреев 

Николай 

Владимирович 

Среднее 

профессион 

нет нет   без 

категор

ии 

аттеста

ция на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

14 3 ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

профессиональный 

колледж № 21» 

По программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Сварщик» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Сварочные 

технологии» - 76 

часов   
ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по программе 

повышения 

квалификации «Основы 

работы в системе 

AutoCAD»   в объеме 40 

часов 

 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2020 

ООО 

«Ховеркрафт» 

2017 
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20 

Кирилкин 

Александр 

Александрович 

Высшее  да нет  высшая 39 15 ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по программе 

повышения 

квалификации «Основы 

работы в системе 

AutoCAD»   в объеме 40 

часов. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   

2018 

 

 

 

 

2020 

Стажировка на 

предприятии 

деревообработки 

ООО «Регион» -  

 

2018 

21 

Сафронов 

Виктор  

Владимирович 

 

Высшее нет нет  первая 21 4 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

«Развитие  

государственно-

общественного 

управления образованием 

– важнейший фактор 

повышения качества 

подготовки 

специалистов»  

ГБПОУ города Москвы 

«Колледж Архитектуры, 

Дизайна и 

Реинжиниринга № 26»  

программа повышения 

квалификации для 

преподавателей 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Электромонтажник» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Электромонтажник» 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по программе 

повышения 

квалификации «Основы 

работы в системе 

AutoCAD»   в объеме 40 

часов. 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2020 

ПАО «МЖБК» 2016 
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22 

Ханталин 

Юрий Петрович 

 

высшее да нет  высшая 15 11   

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» 

Повышение 

квалификации для 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Техник-конструктор» с     

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» 

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по программе 

повышения 

квалификации «Основы 

работы в системе 

AutoCAD»   в объеме 40 

часов. 

Информационный 

научно-

образовательный 

центр «Заочная школа 

МИФИ» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Сетевые 

технологии», 48 часов 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

«Профессиональная 

подготовка специалистов 

системы СПО с учетом 

стандартов WorldSkills» 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

  

Другой педагогический персонал 

23 

Белогривова 

Галина 

Викторовна, 

социальный 

педагог 

СПО нет нет Да 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

высшая 44 22  Национальный 

открытый 

университет  

«ИНТУИТ»: 

 «Социальная 

работа»,  

72 часа 

 Национальный 

открытый 

2019 

 

 

 

 

 

2019     
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университет  

«ИНТУИТ»: 

 «Психология и 

педагогика»,  

72 часа 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

 

 

 

 

 

2020 

24 

Казаченок 

Маргарита 

Ивановна, 

воспитатель 

высшее да нет  высшая 35 30 Национальный 

открытый 

университет  

«ИНТУИТ»: 

 «Microsoft Word 

2007», 72 часа 

Национальный 

открытый 

университет  

«ИНТУИТ»: 

 «Психология и 

педагогика», 72 часа 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

2019 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2020 

    

25 

Абрамова 

Елена Юрьевна 

воспитатель 

СПО да нет  Без 

категор

ии 

квалиф

икация 

на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

22 22 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

2020 

  



30 

 

26 

Ябанжи 

Любовь Олеговна 

 воспитатель 

СПО нет нет  без 

категор

ии 

квалиф

икация 

на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

36 5 Национальный 

открытый 

университет  

«ИНТУИТ 

курсы повышения 

квалификации  

«Основы Microsoft 

Word 2007» 
 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

2018 

 

 

 

 

 

 

2020 

  

27 

Макарова 

Елена 

Васильевна, 

старший мастер 

высшее нет нет  Высшая 

(препод

аватель

) 

17 17 ГБПОУ г.Москвы 

«Колледж 

Архитектуры, 

Дизайна и 

Реинжиниринга» 

доп.проф.программа  

повышения 

квалификации для 

преподавателей 

(мастеров п/о) 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер 

столярно-плотницких 

работ» с учетом 

стандарта  

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Плотницкое дело» 

(78 часов) 

 
ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по программе 

повышения 

квалификации «Основы 

работы в системе 

AutoCAD»   в объеме 40 

часов 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 
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ТОП-50», 72 часа   
 

28 

Вильгельм 

Евгений 

Михайлович  - 

руководитель 

физического 

воспитания 

высшее да нет  Первая 16 8  

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

 

    

29 

Печорина 

Елена Ивановна –  

педагог-психолог 

высшее да нет   8 2 ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Повышение 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты первичной 

профилактики 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков»  
 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

организации 

обучения по 

программам СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50», 72 часа   
 

2019    

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

  

 

 

  

 

 

 

 



Состав педагогических работников по категориям 

 

 
 

 

 

Состав педагогических работников по уровню образования 

 
 

 
 

Всего 29человек 

 

Всего 22 человека 

Всего 22 человека 
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Возрастной состав педагогических работников 

 

 
 

Всего 29человек 

 
 

Особенности образовательного процесса 

 

3.1 Вариативная часть реализуемых программ 

Содержание вариативного компонента формируется с участием педагогического 

совета с привлечением работодателей и направлено на решение следующих основных 

задач: 

- создание условий, способствующих адаптации и социализации выпускников в 

региональных производственных учреждениях, социальном окружении; 

- формирование компетенций, обеспечивающих потребности выпускника и 

регионального рынка труда. 

На основе перечисленных задач в образовательный процесс введены дисциплины: 

история и культура родного края, социальная психология, прикладные программы, 

профессиональная подготовка по одной – двум рабочим профессиям. 

 

3.2  Дополнительное профессиональное образование 

Для успешной адаптации выпускников техникума на рынке труда обучающиеся по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования могут 

получить профессиональную подготовку по профессиям. 

 

3.3. Доступная среда 

Ответственным в техникуме за организацию получения образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ (зам. по УВР) пройдено обучение на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в объѐме 72 

часов по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение образовательного 

процесса для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». 
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Обучение на курсах повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КПК 

12.3.3. «Обеспечение образовательного процесса для инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (в объѐме 72 часов). 

Обучение на курсах повышения квалификации на базе АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация адаптивной физической культуры». 

Обучающий семинар для педагогов «Создание виртуального кабинета». 

Проведены инструктажи сотрудников техникума по вопросам сопровождения 

инвалидов  при оказании им социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-средовых и социально- бытовых услуг и соблюдения общих правил этикета при 

общении. 

Разработан, оформлен и утвержден паспорт доступности социального объекта. 

Разработан план мероприятий «Доступная среда». 

Для обеспечение доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме созданы 

следующие условия: 

- обеспечена возможность беспрепятственного входа в техникум (имеется пандус с 

перилами. При входе в здание техникума размещѐн «коврик резиновый с отверстиями»). 

 - установлена на входе кнопка вызова сотрудника образовательной организации для 

оказания помощи лицу с ограниченными возможностями здоровья; 

- нанесена контрастная маркировка на входной лестнице для обеспечения 

безопасности посетителей техникума; 

- адаптирован для лиц с ОВЗ санузел на первом этаже; 

- установлены умывальные раковины для лиц с ОВЗ; 

- сайт техникума (офппт.рф) оснащен версией для слабовидящих. В разделе 

«Документы» размещено положение об организации и оснащенности образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. В разделе «Абитуриентам» имеется 

информация для поступающих 

- установлена табличка с названием учреждения, продублированная шрифтом Брайля; 

- при входе в техникум и в здании нанесены необходимые информационно-

указательные таблички для лиц с ОВЗ; 

- установлена световая сигнализация, дублирующая звуковой сигнал к началу и 

окончанию занятий; 

- оборудована центральная входная группа в здание общежития с заменой дверей и 

устройство проходной (турникет) адаптированных для лиц с ОВЗ ; 

- установлен уличный пандус в здание общежития; 

- установлен внутренний пандус на первом этаже в здание общежития; 

- разработан и отправлен на утверждение реабилитационный паспорт 

Для оказания инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий внесены изменения в должностные инструкции секретаря  

приемной комиссии и проведен инструктаж. 

Организован доступ лиц с ОВЗ к библиотечному фонду и электронным 

образовательным ресурсам. Библиотека и читальный зал техникума подключѐн к сети 

интернет. 

Разработана адаптированная образовательная программа:  «Сетевое и системное 

администрирование».  

Для обеспечения медицинского сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями функционирует медицинский кабинет, имеющий лицензию. По договору с 

ЦРБ на 0,5 ставки работает фельдшер. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7C2FB4FDA611481BCC68B18F158ED84077B0B210725B79DE0A456EF33FFD3C6122B1ADCDE209B49BUEL3J


35 

 

3.4. Научно-исследовательская работа. 

 

Научно-исследовательская работав техникуме осуществляется в соответствии с 

Уставом техникума, Положением о научном обществе, перспективными и годовыми 

планами методической работы, планом модернизации техникума на 2018-2021г.г.  

Данная деятельность направлена на исследование процессов проектирования 

содержания профессионального образования и связана с апробированием ОПОП по 

профессиям и специальностям СПО на модульно - компетентностной основе в 

соответствии с требованиями работодателей, заложенными в ФГОС СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих. 

Исследования проводятся по следующим направлениям: формирование учебно-

программной документации в соответствии с ФГОС; организация научно-

исследовательской работы студентов; подготовка и проведение научно-практических 

конференций. 

По первому направлению были разработаны: 

1.Методические указания по выполнению курсовых проектов(работ): 

 По дисциплине «Организация коммерческой деятельности» для специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» - преподаватель Н.А. 

Смирнова; 

 по ПМ 01 «Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих 

производств» для специальности «Технология деревообработки» - преподаватель А.А. 

Костин; 

 по дисциплине «Основы экономики и правового обеспечения профессиональной  

деятельности» для специальности «Технология машиностроения» - преподаватель 

Амирбекова Р.Н. 

 по дисциплине «Основы программирования и базы данных» для специальности 

«Компьютерные сети» - преподаватель Ю.П. Ханталин; 

 по дисциплине «Технология машиностроения» для специальности «Технология 

машиностроения» - преподаватель Т.В. Васина.  

 по дисциплине «Экономика организации» для специальности «Технология 

машиностроения» - преподаватель Амирбекова Р.Н. 

 

 

Контрольно-оценочные средства по  профессиональным модулям: 

 «Подготовительно-сварочные работы  и контроль качества сварных швов после сварки» 

и «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом», 

«Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» - преподаватель Г.К. Чуб; 

  «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» - для 

профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» -мастер 

п/о В.В. Сафронов. 

 «Слесарная обработка деталей» - мастер п/о В.В. Сафронов. 

 «Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров» и 

«Выполнение работ по профессии кассир торгового зала. Работы на контрольно-

кассовой технике и расчеты с покупателями»- преподаватель Н.А. Смирнова; 

 «Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей» для специальности 

«Компьютерные сети» - преподаватель Ю.П. Ханталин  

 «Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих 

производств» «Участие в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения деревообрабатывающего производств» для специальности  

«Технология деревообработки» - преподаватель Костин А.А. 
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 «Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» для 

специальности «Технология машиностроения» - преподаватель Т.В. Васина; 

 «Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей» - преподаватель 

В.В. Кохан. 

 «.Участие в организации и руководстве производственной деятельностью в рамках 

структурного подразделения» для специальности «Технология машиностроения» - 

преподаватель А.А. Костин; 

 

3.Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ: 

 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) - 

преподаватель Г.К. Чуб; 

 по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям )- мастер п/о В.В. Сафронов; 

 по специальности «Технология машиностроения» - преподаватель Т.В. Васина 

 по специальности «Технология деревообработки» - преподаватель А.А. Костин 

 

В течение всего учебного года работало Научное общество  «Прометей» проводились 

заседания, обучающие семинары по организации исследовательских работ в 

образовательном процессе и велась подготовка к научно-практической конференции.  

Но, конференция не состоялась из-за пандемии. 

 Поэтому приведена программа конференции предыдущего года.  
Студенческая конференция «Меня оценят в 21 веке!» состоялась в апреле, где были 

представлены следующие работы: 

 

  Практико-ориентированный проект 

 «Хочу, умею, делаю» 

Студенты Ксензов Дмитрий., Соколов Даниил., группа 417 

Научный руководитель Т.В. Васина 

 

  Практико-ориентированный проект 

 «Фирменный стиль для образовательного учреждения» 

 Студентка Дмитриева Анна, группа 220 
Научный руководитель И.В. Дюжова 

 

 Практико-ориентированный проект 

 «Фирменный стиль для образовательного учреждения» 

 Студент Агапов Ростислав, группа 220 
Научный руководитель Н.В. Романовская 

 Практико-ориентированный проект 

 « Проблемы экологического характера на  современном автомобильном  

предприятии» 
Студенты Булыгин Михаил и Филатов Игорь, группа 221 

Научный руководитель Л.А. Ядыкина 

 

  Исследовательская работа «Культура питания –основа здорового образа жизни» 

Студент  Григорьев Владимир, группа 122 

Научный руководитель Л.Б. Максимова 
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 Исследовательская работа «Патриотами не рождаются - патриотами становятся» 

Студент Кузьменко Кирилл, группа 25 

Научный руководитель Л.И. Меркачева 

 Творческий  проект  клуба  «Алый парус» - «Путь к успеху» 

Студентка Коваленко Ольга, группа № 122 

Научный руководитель Н.Ю. Першина 

 

 Исследовательская работа «Способы повышения речевой культуры студентов и 

педагогов техникума» 

Студент Тухто Кирилл, группа 220 

Научный руководитель Н.Ю. Першина 

 

 Исследовательская работа «Английские заимствования в сленге современных 

подростков» 

Студент Германова Анна, группа 123 

Научный руководитель О.О. Феопентова 

Программа конференции педагогов предыдущего года 

26 апреля состоялась научно-практическая конференция для педагогов, гостей и 

ветеранов труда «Инновационная работа техникума как фактор его развития»,   

посвященная 45-летию образовательного учреждения. Проведен был активный и 

плодотворный обмен мнениями  по результатам  работ в повышении качества 

подготовки специалистов, продемонстрированы были  достигнутые результаты и 

основные задачи, которые стоят перед  ОУ сегодня.  Ниже  приведены темы 

выступлений: 

 

 Реализация программы модернизации техникума. Проект «Создание условий для 

подготовки  квалифицированных кадров по профессии «Повар, кондитер» 

Тер-Абрамова И.Р., зам. директора по УР 

 Научно-исследовательская деятельность педагогов и студентов: точки роста и 

векторы развития 

 

Першина Н.Ю., преподаватель русского языка  и литературы, сопредседатель  

научного обществ  «Прометей» 

 

 

 Введение образовательного процесса на модульно - компетеностной основе. 

Шмакова Е.Е. преподаватель профессионального цикла 

 Система подготовки к чемпионатам ВОРЛДСКИЛЛС. Технология проведения 

демонстрационного экзамена. 

Макарова Е.В., старший мастер 

 Реализация  проекта профориентационной направленности « Центр притяжения» 

Е.Г. Клюенкова, зам директора по УВР 

 

В начале июня, состоялась защита индивидуальных проектов среди обучающихся 1 

курса по общеобразовательным предметам. Защита проводилась дистанционно по 

онлайн связи. Эта работа проводилась в соответствии  реализацией ФГОС СОО, где 

проектной деятельности отводится особое значение на пути к достижению 
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образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных). 

 

  

Результатами научно-исследовательской деятельности педагогов являются многочисленные 

разработки: проекты, статьи, программы, которые в течение года представлялись на 

мероприятиях различного уровня. Преподаватели принимали участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах вот результаты некоторых: 

 

 Першина Н.Ю.-Всероссийский конкурс «Методическая разработка по ФГОС» 

номинация, «Экспериментально-образовательная деятельность»- диплом 1 степени; 

Всероссийская конференция «Содержание и особенности работы с одаренными детьми в 

образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС НОО», доклад 

«Литературный клуб как форма поддержки одарѐнной молодѐжи» Сертификат участника. 

Публикация в сборнике научных трудов (международный номер ISBN). 

 Гусева М.Н.-Онлайн тестирование на сайте Инфоурок «Теория и методика преподавания 

английского языка в общеобразовательной организации»-сертификат 

 Александрова Е.С.- Образовательный портал диплом Всероссийская олимпиада, 

номинация «Открытый урок по ФГОС» - диплом 1 степени; Образовательный портал 

Всероссийская олимпиада номинация «Анализ современного урока с учетом требований 

ФГОС», диплом 1 степени; 

 Дюжова И.В.- Всероссийский профильный конкурс для учителей информатики на 

лучшую разработку теста по предмету. УРОК.рф Тест "Контрольная работа по 

информатике Сертификат участника №20-646632. ЛОИРО Форум инновационных идей 

и практик Сертификат участника. Международный конкурс «ФМВДК "Таланты 

России»; Номинация. Педагогические идеи и технологии. ЛПЗ Тема: «Видео редактор 

Ulead Video Studio. Хромакей». Диплом 1 степени DK-XII, №2184. Всероссийский 

конкурс На портале Всероссийское образовательное СМИ «Завуч» Практико-

ориентированная обучающая среда, как условие повышения качества образования. 

Диплом 1 место№: 3209-296423 

 Ядыкина Л.А. Всероссийское тестирование  «Оценка уровня квалификации педагогов» 

Тест: Учитель химии; РОС конкурс направление: Общая педагогика и психология Тест: 

Организация методической работы - Диплом 1 место; Всероссийское тестирование.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности -Диплом 1 место 

 

 

3.5. Используемые современные образовательные технологии 

 

Образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения и 

воспитания и направлены на конечный результат образовательного процесса – подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

В последние годы в техникуме получены существенные результаты в области 

развития материальной базы для применения инновационных образовательных технологий: 

установлены компьютерные рабочие места для преподавателей с мультимедийным 

оборудованием; в трех кабинетах спецдисциплин имеются интерактивные доски; обеспечен 

доступ  к электронной библиотеке и к ресурсам сети интернет из учебных кабинетов, 
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функционирует учебная сеть техникума, сформированы фонды электронных 

образовательных ресурсов, включая электронные учебно-методические комплексы. 

Педагоги техникума в учебном процессе применяют компетентностно-

ориентированные технологии обучения: информационно-коммуникационные; проектно-

исследовательские; модульный принцип организации учебных занятий; организация 

учебных занятий на основе зачетных единиц; элементы дистанционного обучения, через 

сайт doppt.ru, курсовые и дипломные проекты, предусматривающие сквозное курсовое 

проектирование; выполнение учебных исследовательских работ; балльно-рейтинговую 

систему контроля успеваемости.  

Системная и планомерная работа по введению инновационных педагогических 

методик в образовательный процесс осуществляется членами методических комиссий, 

научного общества.  

Использование в учебном процессе инновационных технологий позволяет научить 

студентов активным способам получения новых знаний; дает возможность овладеть более 

высоким уровнем личной социальной активности; стимулирует творческие способности 

студентов; помогает приблизить обучение к практике профессиональной деятельности; 

формирует общие и профессиональные компетенции; активную жизненную позицию.  

Результатами педагогической практики преподаватели делятся на открытых уроках, 

внеурочных мероприятиях, семинарах, научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях и т.д. 

В связи с выходом на дистанционное обучение   стал развиваться процесс освоения 

платформы MOОDLЕ где расположен сайт doppt.ru, который был апробирован еще в 2018 

году, однако активное  применение пришлось на весну 2020 года. Кроме этого, уроки  

проводились через онлайн занятия на платформе Zoom  

 

3.6. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 

В процессе образовательной деятельности учащиеся всех специальностей 

приобретают хорошие навыки работы с операционной системой Windows, приложениями 

MCOffice, Интернет программами, антивирусными программами, а также рядом  

прикладных программ по профессиям, типа «1С – бухгалтерия», «Консультант Плюс», 
программно-технологический комплекс «Мультисим», программно-технологический комплекс 

«LAB» (электротехника), веб-дизайн. 

Кроме этого приобретают навыки работы в Интернете, с электронной почтой, 

навыки по разработке сайтов с помощью языка гипертекстовой разметки страниц HTML. 

Современное образование требует от всех педагогов знаний и умений для 

использования в своей деятельности информационных и мультимедийных технологий. 

Педагоги техникума на 100% обучены работе с компьютерной и мультимедийной техникой  

на различных курсах повышения квалификации. 

 

 

3.7. Основные направления воспитательной работы 

Воспитательная работа со студентами проводилась по 7 основным 
направлениям, обозначенным в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года: 

 Гражданско-патриотическое  

 Культурно-творческое  

 Профессионально-ориентирующее  

 Спортивное и здоровье сберегающее  

 Студенческое самоуправление  

 Экологическое  

 Бизнес-ориентирующее. 
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3.8. Социальное обеспечение студентов 

Стипендиальное обеспечение организовано в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГБПОУ 

ЛО «Подпорожский политехнический техникум», утверждѐнным 12.01.2017 года. 

Размер академической стипендии составляет 540 рублей в месяц.  

За особые успехи в учѐбе студентам устанавливается надбавка в размере 25 % от 

академической стипендии. 

          

Дети-сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей находятся на государственном обеспечении.      

Выплаты производятся согласно: ФЗ № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», ОЗ от 28.06.2005 г. «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в Ленинградской области». 

Оказана социальная поддержка нуждающимся студентам:  

- 79 студентам выплачивалась социальная стипендия; 

- 57 студентов пользовались услугами общественного транспорта, оплата которого 

возмещалась. 

 

3.9. Организация питания студентов 

Питание организовано в соответствии с областным законом «Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 

профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области», 

СанПиН 2.4.5. 24.09-08, положением об организации питания обучающихся ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» от 09. 01. 2017 г. 

Питание осуществлялось на основании договора оказания платных услуг по 

организации горячего питания обучающихся ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум». Финансирование контракта за счѐт средств областного бюджета Ленинградской 

области. 

Для всех студентов и педагогов организовано горячее питание и работа буфета.  

Охват горячим питанием составляет 100%. 

Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из их числа 4-х 

разовое: завтрак, обед, полдник, ужин на сумму 272 рубля; 

- студентам, проживающим в общежитии, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 3-х разовое: завтрак, обед, ужин на сумму 186 рублей; 

- студентам из малообеспеченных семей, обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 2-х разовое: завтрак, обед на сумму 104 рубля. 

 Льготами на получение бесплатного питания пользуется 79 студентов. 

 

Медицинские объекты 

В общежитии работают: медицинский и процедурный кабинеты, 2 изолятора. 

Кабинеты оборудованы весами, ростомером, тонометром, двумя аппаратами физиотерапии.  

Медицинское обслуживание студентов техникума осуществляется фельдшером. 

 

3.10. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

Наименование объекта Количество мест Кв. метров 
Среднегодовой охват 

студентов 

Спортивный зал 40 296,6 100% 

Атлетическая гимнастика 6 52 30 чел. 

Мини футбол 30 296,6 60 чел. 
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Настольный теннис 4 68 40 чел. 

Баскетбол 30 296,6 60 чел. 

ОФП 30 296,6 90 чел. 

 

Студентам из категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и 

лица из их числа предоставлена возможность еженедельно на бесплатной основе посещать 

бассейн МАУ ФОК «Свирь». 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, 

студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

 

Список факультативов, кружков, спортивных секции, любительских объединений, 

организованный на базе техникума 
 Название объединения ФИО  

руководителя 

График работы 

«Секреты, загадки и драмы истории» Александрова Е.С. Среда 15.00 – 16.00 

«Я и Закон» Амирбекова Р.Н.  Понедельник 15.00-16.00 

«Сетевой и системный администратор» Ханталин Ю.П. Вторник, четверг 15.00 – 16.00  

«Плотницкое, столярное дело»  Кирилкин А.А.  Понедельник, среда 15.00 – 15.45 

«Изготовление прототипов» Васина Т.В. Среда 15.00 – 16.00 

«Графический дизайн» Дюжова И.В. Среда 15.00 – 16.00 

«Уютный дом» Белогривова Г.В. Четверг 18.00 – 20.00 

Литературный клуб «Алый парус Першина Н.Ю. по отдельному плану 

Подвижные игры (общежитие) Казачѐнок М.И. Вторник, четверг 18.00 – 19.00 

Волейбол Вильгельм Е.М. 

 

Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 17.00 – 18.00 

Баскетбол Данилова А.А. Понедельник, среда 19.00 – 20.00  

Мини-Футбол Данилова А.А. Понедельник, среда 18.30 – 20.10 

 
3.12. Органы самоуправления, общественные объединения студентов, 

действующие в учреждении 

Студенческое самоуправление представлено студенческим советом техникума в 

составе 17 человек, советом общежития – 7 человек. Деятельность осуществляется 

согласно положениям «О совете студентов», «О совете общежития», а также плану 

работы, составленному на учебный год. Заседания советов протоколируются.  

Проведено 9 заседаний совета студентов. Проводилось обучение активистов   

лидерским и организаторским качествам.  

В состав районного волонтѐрского корпуса «Единство» входит 6 студентов. 

         Волонтѐрская группа техникума (волонтѐры Победы + волонтѐры Конституции) в 

количестве 24 человек зарегистрированы на сайте  https://добровольцыроссии.рф. 

Студенты-волонтѐры задействованы в социально-общественных мероприятиях и 

профориентационной работе. 

 

Участие студентов в молодѐжном движении 
Дата Мероприятие Охват 

10.09.19 Встреча с председателем комитета по развитию малого бизнеса и 4 

https://добровольцыроссии.рф/
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потребительского рынка ЛО Нерушай С.И. в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

17.09.19 День открытых дверей Подпорожского военкомата 30 

04.10.19 Семинар «Лидерство» в рамках проекта  комитета по молодѐжной политике 

ЛО «Создание молодѐжного коворкинг-центра» 

3 

04-

06.10.19 

Форум активистов Российского движения школьников и  Юнармии 

 Ленинградской области (ГБУ ЛО «Центр Молодѐжный») 

2 

14.10.19 Урок правовой культуры «Как стать депутатом» с участием заместителя 

председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Иваном 

Макаровым, председателем территориальной избирательной комиссии 

Подпорожского муниципального района Сергеем Прокофьевым  

35 

17.10.19 Общероссийская программа финансового просвещения тестирование "За 

права заемщиков"  

6 

28.10.19 Межрайонный Форум «Мир глазами молодѐжи» (Лодейное Поле) 14 

02.11.19 Районный семинар-тренинг «Социальное  проектирование» в рамках проекта 

Молодежный коворкинг-центр»  

3 

06.11.19 Региональный Бизнес-форум «Энергия возможностей», СПБ 6 

22.11.19 Межрайонный слѐт «Школа лидеров-13», посвящѐнный Году театра в России 

«Театр – не только храм искусства, храм человеческой души», г. Лодейное 

Поле, школа № 1 

5 

22.11.19 Районная Ярмарка учебных мест и вакансий г. Подпорожье 5 

29.11 – 

01.12.19 

Региональный этап межрегионального молодѐжного образовательного форума 

«Ладога» (направления «Добровольчество», «Лидерство») г. Кировск 

3 

05.12.19 Международный День Добровольца, в рамках Всероссийской акции "Добрые 

уроки" презентация нового фильма о добровольчестве "Волонтеры будущего"  

3 

06.12.19 Региональный конкурс «Доброволец ЛО» (Гатчина) 3 

22.01.20 Интерактивный Всероссийский заповедный урок «Дружи с заповедными 

островами» (общежитие) 

15 

23-

25.01.20 

Онлайн-урок «Пять правил, чтобы не иметь проблем с долгами» (Сбербанк 

России)  

40 

29.01.20 Круглый стол  «Самозанятые граждане. Налог на профессиональный доход в 

вопросах и ответах» (ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества») 

25 

17.03.20 Философские беседы «Жизненные ценности» 25 

18.05.20 Прохождение курса «Единый стандарт добровольца» на образовательной 

платформе Skill Cup! (Центральный штаб ВОД "Волонтеры Победы") 

1 

26.05.20 Онлайн – семинар «День российского предпринимательства» 20 

 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 

4.1.Результаты Государственной итоговой аттестации  в группах по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

 
Наименование 

специальности 

№ 

Гр. 

 Кон 

тин 

ген

т 

сту

ден 

тов 

  ГИА  в  2019/20учебном году Ср. 

бал

л 

Кач

ест

во 
Количество 

студентов 

«отл» «хор» «удовлет» «неуд» 

абс. % аб

с 

% аб

с 

% аб

с 

% аб

с 

% 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

417 Защита  

ДП 19 

18 100

% 

9 50% 6 33,3

% 

3 16,7

% 

- - 4,3 78,

9,

% 

https://vk.com/skm_47
https://vk.com/yunarmy_lenobl
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35.02.03 

«Технология 

деревообработки» 

418 Защита  

ДП 
14 13 100

% 

4 31% 6 46,

% 

3 23,

% 

- - 4,0 71,

4% 

 

 

 

 

 

 

по программам подготовки квалифицированных рабочих 

 

 

 

 
Наименован

ие 

профессии 

№
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

ст
у

д
ен

то
в
 

До 

пуск 

студен

тов 

 

Результат 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 Г

И
А

 

к
ач

ес
тв

о
 

Присвоенные 

квалификацион

ные разряды 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
и

п
л
о

м
о

в
 с

 

о
тл

и
ч

и
ем

 

Количе

ство 

выпуск

ников 

сдавши

х ГИА 

в 

форме 

демонс

трацио

нного 

экзаме

на 

«отлич

но» 

«хорошо

» 

«удовл

.» 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

е
 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
ы

е
 

П
о

н
и

ж
ен

н
ы

е
 

А
б

с 

% А
б

с 

% Аб
с 

% А
б

с 

% 

15.01.05 

«Сварщик 

ручной и 

частично 

механизиров

анной  

сварки 

(наплавки)» 

35 14 
1

21 

85,

71 

ПЭР 2 
14,

3 
7 50 3 21,4 

3,9

2 
64,3 

Квалификация2 - 
12

3
 

 ВПК
Р 

1 
7,1
4 

8 
57,1

4 
3 21,4 

3,8
3 

64,3 

13.01.10 

«Электромо

нтѐр по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

электрообор

удования 

(по 

отраслям)» 

36 24 
2

4 
100 ПЭР 8 

33,

3 
11 

45,8

3 
5 20,8 

4,1

3 

79,1

3 

12 

50% 

12 

50
% 

- 2 24
4
 

 

 

Примечание:  

                                                 
1
 2 человека получили квалификацию по профессии рабочего (свидетельство) 

2
 Квалификации:   

 сварщик ручной  дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;  

 сварщик частично механизированной сварки плавлением;  

 сварщик ручной  дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 
3
 по стандартам WSR 

4
 c применение стандартов WSR 
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ВПКР в гр.35 проводилась в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  

Максимальное количество баллов - 13,6.  

Средний бал по группе участников – 7,15 

 



4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

                                                                                        Сведения о трудоустройстве выпускников за 3 года  

 

№ 

п.п. 
Профессия, 

специальност

ь 

 

Выпуск 2017 год Выпуск 2018 год Выпуск 2019 год 

 трудоустроено Продо

лжаю

т 

обуче

ние в 

ВУЗа

х 

СУЗа

х 

Призваны в 

РА 
Своб

од.тр

-во 

 

Количес

тво 

выпуск

ников 

трудоустроено Продол

жают 

обучени

е в 

ВУЗах 

СУЗах 

Призван

ы в РА 
Свобод.тр

-во 

 

Количест

во 

выпускни

ков 

трудоустроено Продолжают 

обучение в 

ВУЗах СУЗах 

Призван

ы в РА 
Свобод.тр

-во 

 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Всего 

% 
В т.ч. по 

полученной 

профессии 

(специально

сти 

Всего 

% 

В т.ч. 

по 

получе

нной 

профе

ссии 

(специ

альнос

ти) 

Всего 

% 
В т.ч. 

по 

получен

ной 

професс

ии 

(специа

льности 

1.  Контролер 

полуфабрика

тов и изделий 

из древесины 

Выпуск

а нет 

     24 15 

62,6% 

15 

62,6% 

4 

16,6% 

- 

 

5 (отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

20,8% 

Выпуска 

нет 

     

2.  Технология 

машинострое

ния 

23 20 

86,9% 

20 

86,9% 

3 

13,1% 

-  Выпуск

а нет 

     Выпуска 

нет      

3.    

Компьютерн

ые сети 

19 14 

84,3% 

14 

84,3% 

3 

15,7% 

-  17 13 

76,5% 

13 

76,5% 

4 

23,5% 

0 - 20 15 

75,0% 

15 

75,0% 

1 

5,0% 

4 

20,0% 

 

4.  Сварщик 
(электросварочн

ые  и 

газосварочные 
работы) 

21 21 

100% 

21 

1001% 

- -  19 15 

79,0% 

15 

79,0% 

1 

5,3% 

3 

15,7% 
- Выпуска 

нет 
     

5.  Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта  

Выпуск

а нет  

     Выпуск

а нет 

     18 11 
61,1% 

11 
61,1% 

1 
5,6% 

6 
33,3% 

 

6.  Технология 

деревообрабо

тки  

Выпуск

а нет  

     19 14 

74,0% 

14 

74,0% 

2 

10,2% 

0 3(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

15,8% 

Выпуска 

нет 

     

7.  Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

Выпуск

а нет 

     Выпуск

а нет 

     18 14 

77,8% 

14 

77,8% 

2 

11,1% 

 2 (отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

11,1% 

8.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Выпуск

а нет 

     Выпуск

а нет 

     14 9 

64,3% 

9 

64,3% 

 4 

28,6% 

1(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

71,1% 

 



4.3.Участие студентов в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
 

Показатели участия студентов  в конкурсах профессионального мастерства 

 

Региональный  

IV Региональный чемпионат ЛО по 

профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» в компетенции 

«Обработка текста», проходившем 

в Мичуринском многопрофильном 
техникуме. 

11.09.2019 Участник 
Коптев 

Александр 
Дюжова И.В. 

Всероссийский 

XII Международная олимпиада в 

сфере информационных 

технологий «IT-Планета 2018/19» 

7 октября 2019 финалист Тикачев Максим  Дюжова Ирина 

Областной этап 

конкурса 

профессиональног
о мастерства среди 

студентов 

профессиональны
х образовательный 

организаций и 

организаций 
высшего 

образования 

Ленинградской 
области 

Сварщик ручной и частично  

механизированной сварки 

(наплавки) 

ГБПОУ ЛО «Тосненский 

политехнический техникум» 

г.Тосно 

16-17 октября  
2019 

VI место (из 
15) 

Воронков 

Владислав 

 

Киреев Н.В. 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

ГАПОУ ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж» 

г.Сосновый Бор 

15 октября 2019 
VI  место 

(из15) 
Носов Илья Сафронов В.В. 

Столяр 

ГАПО ЛО «Тихвинский 

промышленно-технологический 
техникум им.Е.И. Лебедева» 

г.Тихвин 

22-23 октября 

2019 

II место (из 

6) 

Яковлева Мария 

Немеш Василий - 
(4 место) 

Кирилкин А.А. 

Автомеханик 

ГБПОУ ЛО «Волховский колледж 

транспортного строительства» 

г.Волхов 

29-30 октября 

2019 

Вне 

конкурса 
(25,30место) 

Булыгин Михаил  

Захаров 
Александр 

Кохан В.В. 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

ГБПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум» 

г.Кировск 

6-7 ноября 2019 II место  Бушков Дмитрий Ханталин Ю.П. 

 

участие в V Открытом чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WoldSkills) г. Санкт-Петербурга  

компетенция «Сетевое и системное 

администрирование» 

3-6 декабря 2019 

 

Вне 

конкурса  

(I место) 

Босоногов В.)) Ханталин Ю.П. 

Четвертый открытый региональный чемпионат Ленинградской области  

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

 
Региональный 

Инженерный дизайн CAD (САПР) 

г. Кировск 

15 – 21 февраля  
2020 года 

ЗОЛОТО  
Ксензов 

Дмитрий 

Дюжова И.В. 

+Шмакова Е.Е. 

Сетевое и системное 

администрирование 
г. Кировск 

ЗОЛОТО Босоногов Влад 

Преподаватель 
зам. глав.эксперта  

 Ю.П. Ханталин 
(эксперт Бушков 

Дмитрий) 

Информационные кабельные сети 

г. Кировск 
Серебро Тухто Кирилл 

Преподаватель 

Ю.П. Ханталин 
(эксперт Рудина О.Ю.) 

Обработка листового металла 

г.Тихвин 
Бронза Булыгин Михаил 

Киреев Н.В. 

(эксперт Кохан В.В.) 

Плотницкое дело  

г.Тихвин 
участник Фомичев Иван 

Кирилкин А.А. 
(эксперт Макарова 

Е.В.) 

Плотницкое дело  

г.Тихвин 
участник 

Рандошкин 

Денис 

Кирилкин А.А. 

(эксперт Костин А.А.) 

Столярное дело 
г.Тихвин 

участник 
Урумбаев 
Александр 

Кирилкин А.А. 

(эксперт Смирнова 

Н.А.) 

Столярное дело 

г.Тихвин 
Бронза 

Качалов 

Константин 
Кирилкин А.А. 

Изготовление прототипов 

г.Гатчина 
Бронза 

Трофимов 

Сергей 

Васина Т.В. 

(эксперт Синявин Д.Г.) 

Изготовление прототипов 

г.Гатчина 
Бронза 

Ихалайнен 

Даниил 

Васина Т.В 

(эксперт Чуб. Г.К.) 

Реверсивный инжиниринг 

(новая) 
г.Гатчина 

ЗОЛОТО Соколов Даниил Васина Т.В. 
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Участие студентов в конкурсах, соревнованиях, интернет олимпиадах 

 

Количество конкурсов, интернет - олимпиад, соревнований (всего) 34 

Количество участников 390 

Победителей 51 

Призѐров 53 

 
Из них: Конкурсов Участников Победителей Призѐров 

Международных  14 158 34 32 

Всероссийских  11 187 8 8 

Региональных  8 41 8 10 

Районных  1 4 1 3 

в т. ч. с личным участием – 7 конкурсов (49 участников) 

 
Перечень конкурсов, онлайн-олимпиад, спортивных соревнований  

№ п/п Дата Название конкурса (уровень) Охват Результат 

1.  06.09.19 Районный этап Всероссийского дня бега «Кросс Наций-2019», 

посвященного памяти С.В.Суворова  

10  

2.  08.10.19 Областная спартакиада (кросс)  12  

3.  12.10.19 Всероссийская олимпиада по истории России. Осенний сезон. 

Сайт: Мега-талант,10-11 класс  

8 Побед. – 1 

Призѐры - 6 

4.  14.10.19 Региональный этап национальной премии "Студент года - 2019" 

среди студентов профессионального образования: 

индивидуальная номинация: профессионал года; индивидуальная 

номинация: староста года  

2 2 место 

Лауреат 

5.  23.10.19 Областная спартакиада (н/теннис)  4 1 место  

6.  25.10.19 Международная олимпиада «Видеоурок» (обществоведение)  14 Призѐров - 9 

7.  Октябрь VI Международный дистанционный конкурс «Старт» 

(математика)  

9 Побед. – 2 

Призѐр-1 

8.  03.11.19 Международная онлайн – олимпиада по истории 11 класс 

«Шаги истории»  

18 Побед. – 8 

Призѐры – 4  

9.  06.11.19 Всероссийская олимпиада по литературе, центр интеллектуально-

творческих мероприятий «Алые паруса» (cайт ЦИТМ)  

1 Призѐр – 1 

10.   Международный проект «Видеоуроки». «Олимпиада по истории 

России, 10 класс»  

10 Побед.-3 

Призѐры - 4 

11.  27.11.19 Областная спартакиада (мини-футбол) 8 2 место 

12.  28.11.19 Международная онлайн олимпиада «Осенний марафон» 

(Инфоурок, математика)  

35  

13.  30.11.19 Единый урок по безопасности в сети интернет. 

Всероссийская контрольная работа по информационной 

безопасности: международный квест (онлайн-конкурс) по 

цифровой грамотности сайт www.Сетевичок.рф  

125  

14.  Ноябрь Всероссийская олимпиада по профессии «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования по отраслям» 

(интернет издание «Профобразование России»)  

1 Победитель 

15.  Ноябрь Всероссийская олимпиада по информационной безопасности  1 Победитель 

16.  Ноябрь Всероссийская образовательная акция «Урок цифры»  34  Сертификат 

17.  01.12.19 Областная олимпиада по избирательному праву (ЛОИРО)   2 1 место 

3 место 

18.  03.12.19 Финал областной спартакиады по н/теннису 3 1 место 

19.  09.12.19 Международная олимпиада «Школьный калейдоскоп». Истории  10  

http://www.сетевичок.рф/
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20.  11.12.19 Международная викторина «Страницы военных лет» - Сталинград 

и Ленинград 1941-1945 гг.  

12 Побед. – 9 

Призѐры – 3 

21.  16.12.19 Международная олимпиада «IV Большая олимпиада». История 

России  

10 Побед. – 7 

Призѐры - 3 

22.  17.12.19 YI Международная большая олимпиада (математика), сайт 

«Знанио»  

10 Побед – 4 

Призѐр - 5 

23.  19.12.19 Международный конкурс «Звѐздный час». Онлайн олимпиада по 

истории  

5 Побед. – 1 

Призѐры - 2 

24.  29.01.20 Всероссийская онлайн-олимпиада по предмету «Товароведение 

производственных товаров» 

5 Побед. – 5 

25.  30.01.20 Международная олимпиада «Эрудит III»  

История России (10 – 11 класс)  

12 Побед. – 3 

Призѐры – 3 

26.  Февраль Международная онлайн олимпиада «Инфоурок» (английский 

язык)  

6  

27.  март Международная онлайн Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся в организациях высшего и среднего 

профессионального образования «Основы сетевых технологий» 

памяти преподавателя колледжа Аверина В.Г. (на базе УРТК им. 

А.С. Попова)  

2 

 

Сертификат 

28.  18.03.20 Областная спартакиада (баскетбол, юноши), г. Волхов 10  

29.  19.03.20 Международная интернет олимпиада по информатике. Проект 

videouroki.net (11 класс)  

5  

30.  20.04.20 Международная интернет олимпиада по информатике. Проект 

videouroki.net (10 класс)  

5  

31.  Апрель Всероссийский конкурс “Письмо солдату. О детях войны”, 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. (Организаторы конкурса Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка и ВВПОД «Юнармия») 

1  

32.  08.05.20 Всероссийская онлайн викторина #СтратегиПобеды. 

(https://vk.com/may9_ru) 

1 Призѐр 

33.  15.05.20 Всероссийский конкурс волонтѐрских инициатив «Доброволец 

России - 2020», проект «Профориентация. Центр притяжения» 

  

34.  03.06.20 Районный конкурс «Память, которой не будет конца» 

#конкурс_75лет 

4 Побед. – 1 

Призѐры - 3 

 

Результаты областной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам 

Олимпиада в 2020 году не проводилась из-за пандемии, поэтому приведены результаты 

2019года 

 

 

 

 

Апрель2019 

Областная олимпиада по математике 1 место 

Областная олимпиада по истории 8место 

Областная олимпиада по русскому языку 12место 

Областная олимпиада по физике 13  место 

Областная олимпиада по литературе 4место 

Областная олимпиада по иностранному языку 16место 

Областная олимпиада по обществознанию 6место 

Областная олимпиада по информатике 2 место 

Место в общем зачете – четвертое  место среди 28   профессиональных организаций 

Ленинградской области 

 

4.4. Мероприятия общепрофилактического характера, направленные на 

предупреждение правонарушений  и преступлений среди подростков, на пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/may9_ru
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Основные показатели по профилактике правонарушений 

№ п/п Показатели Количество 

1. Посещено семей с составлением акта обследования 

из них: семей студентов, состоящих на учете ОДН 

74 

13 

2. Заседания Совета профилактики техникума 8 

3. Рейды по местам концентрации подростков 6 

4. Рассмотрено личных дел студентов на заседании Совета профилактики  32 

5. Рассмотрено личных дел на заседании КДН 49 

 
Перечень профилактических мероприятий 

№ п/п Дата Мероприятие Охват 

1.  02.09.19 Классные часы «Выполнение единых требований» 280 

2.  03.09.19 День солидарности в борьбе с терроризмом. Тематические уроки в группах 1 

курса. Митинг в сквере Памяти  

140 

3.  05.09.19 Собрание студентов, проживающих в общежитии 47 

4.  06.09.19 Единый день детской дорожной безопасности в ЛО. Выступление 

инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Подпорожскому 

району 

65 

5.  10.09.19 Тренировка по пожарной эвакуации 300 

6.  10.09.19 Оперативно-профилактическое мероприятие совместно с передвижным 

пунктом медицинского освидетельствования ГБУЗ  ЛОНД 

12  

7.  11.09.19 Всероссийский День трезвости. Уроки ОБЖ. Презентация проекта студента 

Шаширина Виталия "Влияние алкоголя на организм человека" 

50 

8.  25.09.19 День профилактики. Выступление специалистов профилактических служб 

города в группах 1-2 курсов 

140 

9.  26.09.19 Родительское собрание, 1 курс. Тема «Ответственность родителей, 

формирование ЗОЖ, рациональное питание» 

53 

10.  09.10.19 Семинар по профилактике вредных привычек "Секреты здорового питания" 

(общежитие) 

22 

11.  14.10.19 Рейд по местам концентрации подростков   

12.  15.10.19 Конференция «Киприановские чтения», тема: «Наркомания и алкоголизм 

как следствие отсутствия духовно-нравственных ориентиров в детском 

подростковом возрасте. Отрыв от христианских ценностей» (СОШ №1) 

3 

13.  
 

 9.10.19 

 

Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

294 

14.  06.11.19 Оперативно-профилактическое мероприятие совместно с передвижным 

пунктом медицинского освидетельствования ГБУЗ  ЛОНД 

13  

15.  14.11.19 Рейд по местам концентрации подростков  

16.  20.11.19 Единый родительский день «Мир моих увлечений»  

17.  19.11.19 Выставка плакатов «Молодѐжь против наркотиков» 100% 

18.  19.11.19 Философские чтения «ЗОЖ, Мир мои увлечений» 30 

19.  20.11.19 Всероссийский День правовой помощи детям: «горячая линия»,  

консультационный пункт, информация на сайте, лекционные занятия (уроки 

обществознания) 

100% 

20.  20.11.19 Видео-семинар по профилактике вредных привычек «Нарушение закона и 

его последствия» (с участием инспектора ОДН)  

15 

21.  21.11.19 Акция «Скажем наркотикам  - Нет!» (просмотр фильма «Все хорошие 

люди», награждение победителей конкурса «Молодѐжь против 

наркотиков», выступление Подпорожского ТЮЗА) 

120 

22.  21.11.19 Родительское собрание (гр. 223). Результаты успеваемости, посещаемости, 

учебной практики 

9 

23.  29.11.19 Выставка плакатов «СТОП ВИЧ/СПИД!» (общежитие)  

24.  01.12.19 Всемирный день борьбы со СПИДом: выставка плакатов «СТОП 100% 
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ВИЧ/СПИД», информация на стенде, лекционные занятия (ОБЖ), 

информация на сайте, в группе Вконтакте 

25.  01-

15.12.19 

Этап «Здоровье» комплексной операции «Подросток» 100% 

26.  11.12.19 Видео семинар  «Влияние стиля жизни на репродуктивное здоровье 

молодѐжи» (дерматолог, нарколог) – общежитие 

28 

27.  11.12.19 Рейд по местам концентрации подростков. Посещение семей  

28.  16.12.19 Рейд по местам концентрации подростков (совместно с инспектором ОДН)  

29.  21.01.20 Вебинар «Результаты социально-психологического тестирования 

обучающихся ЛО в 2019-2020 учебном году» 

 

30.  18.02.20 Видео семинар с обсуждением и тренингом. Тема «Пять секретов 

настоящего мужчины» (общежитие)  

10 

31.  17.03.20 Беседа медицинского работника «Ранние половые связи» 12 

32.  17.03.20 Философские беседы «Жизненные ценности» 25 

33.  19.03.20 Рейд в места концентрации подростков (соц. педагог)  

34.  20.03.20 Урок безопасности по теме: «Безопасное поведение на воде, правила ПБ в 

быту» с участием специалистов ОНД и ПР, ГИМС, ОГПС Подпорожского 

района в рамках проведения Единого родительского дня «Безопасность + 0» 

25 

35.  20.03.20 Встреча с наркологом в рамках проведения Единого родительского дня 

«Безопасность + 0» 

25 н/л 

36.  01.04. – 

30.04.20 

Областная акция «Область без наркотиков» Онлайн 

37.  01.04. – 

30.04.20 

Второй этап «Семья» ежегодной комплексной профилактической операции 

«Подросток» 

Онлайн 

38.  19.05.20 Урок-Тест «Толерантность»  Онлайн 
39.  май Публикация на сайте. Рекомендации педагога-психолога «Учимся и 

работаем в условиях самоизоляции» 

Онлайн 

40.  20.05.20 Классный час – онлайн «Путь героев» (для детей-сирот) Онлайн 
41.  25.05.20 Материалы педагога-психолога «Зависимость от гаджетов» Онлайн 

 

 
 

 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

 

5.1. Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств от 

приносящей доход деятельности за 2019 год 

 

1. За 2019 год поступило на лицевой счет  учреждения от приносящей доход 

деятельности  831 811,11 рублей.  Доходы  от  оказания  учреждением  платных 

услуг по сравнению с прошлым 2018 годом  сократились  на  52,5%. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг по видам 

деятельности: 

№ 

п/п 
Вид платных услуг (работ)  

Сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), руб. 

1 2 3 

1 Образовательная деятельность  409 000,00 

2 Гостиничные услуги 68 250,00 

3 Реализация готовой продукции 54 248,00 

4 Возмещение коммунальных услуг арендаторами 28 138,99 

5 Плата за общежитие студентами 100 413,00 
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6 Арендная плата 19 110,00 

7 Реализация металлолома 70 000,00 

8 Целевые поступления (гранты) 82 651,12 

  Итого 831 811,11 

 

2. По приносящей доход деятельности на 2019 год запланировано расходов в 

объеме 1 122 651,12 рублей. Исполнение плана в его расходной части составляет 

950 967,00 рублей (или  84,7%).  

 

Расходование средств производилось по следующим статьям: 

Наименование показателя КОСГУ План, руб. Факт, руб.
Процент 

исполнения

Заработная плата 211 231 613,76 219 139,94 95%

Прочие выплаты 212 35 000,00 29 842,48 85%

Начисления на оплату труда 213 73 037,36 69 344,71 95%

Услуги связи 221 30 000,00 17 801,13 59%

Транспортные услуги 222 10 000,00 1 016,67 10%

Коммунальные услуги 223 300 000,00 232 534,17 78%

Услуги по содержанию имущества 225 50 000,00 20 440,00 41%

Прочие услуги 226 46 027,03 36 918,00 80%

Страхование 227 3 972,97 3 972,97 100%

Прочие расходы 290 103 200,00 98 322,82 95%

Увеличение стоимости основных 

средств
310 81 000,00 80 866,00 100%

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 158 800,00 140 768,11 89%

ВСЕГО: 1 122 651,12 950 967,00 85%

 

 

5.2. Сведения о расходовании бюджетных средств за 2019 год 

 

В 2019 году получено субсидий из средств бюджета Ленинградской области в 

размере 65 423 688,00 руб., в том числе: 

 

1. на выполнение государственного задания – 41 088 489,00 руб.;  

2. на иные цели – 8 807 800руб. 

3. на модернизацию инфраструктуры системы профессионального образования 

–       15 527 399,00 руб. 

 

1. Для  достижения  показателей  результативности  учреждением 

произведены расходы на сумму 48 139 760,34 руб., в том числе:  

 

1.1. Предоставление среднего профессионального образования: 
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Наименование показателя КОСГУ План, руб. Факт, руб.
Процент 

исполнения

Заработная плата 211 24 139 883,05 24 139 883,05 100%

Прочие выплаты 212 119 105,65 119 105,65 100%

Начисления на оплату труда 213 7 696 964,72 7 693 152,72 100%

Услуги связи 221 219 942,17 215 700,98 98%

Транспортные услуги 222 49 500,00 49 500,00 100%

Коммунальные услуги 223 4 867 596,40 4 867 596,20 100%

Арендная плата 224 1 200,00 1 200,00 100%

Услуги по содержанию имущества 225 291 914,60 291 914,60 100%

Прочие услуги 226 2 255 047,65 2 228 779,81 99%

Страхование 227 3 972,97 3 972,97 100%

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями 

бывшим работникам

264 27 267,68 27 267,68 100%

Прочие расходы 290 711 369,11 711 369,11 100%

Увеличение стоимости основных 

средств
310 182 000,86 182 000,86 100%

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 522 724,14 522 724,14 100%

ВСЕГО: 41 088 489,00 41 054 167,77 100%

 
 
          

1.2. На реализацию долгосрочных целевых программ: 

Наименование показателя КОСГУ План, руб. Факт, руб. 
Процент 

исполнения 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных 

учреждений (Ремонтные работы в организациях профессионального образования) 

Услуги по содержанию имущества 225 11 128 125,00 2 769 625,00 25% 

ИТОГО:   11 128 125,00 2 769 625,00 25% 

Наименование показателя КОСГУ План, руб. Факт, руб. 
Процент 

исполнения 

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных 

учреждений (Оснащение учреждений профессионального образования) 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 2 258 333,50 2 258 333,50 100% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 241 666,50 241 666,50 100% 

ИТОГО:   2 500 000,00 2 500 000,00 100% 

Транспортное обеспечение перевозки студентов от места жительства до образовательных 

учреждений и обратно 

Заработная плата 211 190 000,00 152 259,26 80% 

Начисления на оплату труда 213 57 000,00 45 982,30 81% 

Услуги по содержанию имущества 225 19 490,00 19 490,00 100% 
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Прочие услуги 226 57 549,71 54 004,00 94% 

Страхование 227 4 926,29 4 926,29 100% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 62 034,00 62 034,00 100% 

ИТОГО:   391 000,00 338 695,85 87% 

Мероприятия и проекты (Организация стажировок и повышения квалификации) 

Прочие услуги 226 75 000,00 75 000,00 100% 

ИТОГО:   75 000,00 75 000,00 100% 

Развитие в Ленинградской области международного конкурсного движения Молодые 

профессионалы 

Прочие выплаты 212 91 900,00 71 328,91 78% 

Прочие услуги 226 132 472,80 122 072,80 92% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 18 401,20 18 370,01 100% 

ИТОГО:   242 774,00 211 771,72 87% 

Повышение профессионального мастерства учащихся 

Прочие услуги 226 597 000,00 597 000,00 100% 

ИТОГО:   597 000,00 597 000,00 100% 

Организация и проведение конкурса на соискание звания Лучшая государственная 

образовательная организация, реализующая программы подготовки квалифицированных рабочих 

для экономики Ленинградской области (включая награждение) 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 593 500,00 593 500,00 100% 

ИТОГО:   593 500,00 593 500,00 100% 

 

 

 

2. Выплаты по публичным обязательствам произведены на сумму 8 637 312,50 

руб., в том числе: 

 
2.1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием отдельных категорий 

обучающихся в организациях профессионального образования: 

Наименование показателя КОСГУ План, руб. Факт, руб. 
Процент 

исполнения 

Прочие услуги 226 952 200,00    950 275,20 99,8% 

2.2. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (а также лиц из их числа), обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях: 

Наименование показателя КОСГУ План, руб. Факт, руб. 
Процент 

исполнения 

Прочие услуги 226 1 581 624,00 1 426 061,30 90% 

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 3 467 976,00 3 467 976,00 100% 

ИТОГО:   5 049 600,00    4 894 037,30 97% 
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2.3. Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам 

профессионального образования в рамках подпрограммы "Развитие 

профессионального образования" государственной программы 

Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской 

области": 

Наименование показателя КОСГУ План, руб. Факт, руб. 
Процент 

исполнения 

Прочие расходы 290 1 913 000,00 1 913 000,00 100% 

 

 

2.4. Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным 

транспортом по межрегиональным (до границы с соседними субъектами 

Российской Федерации), смежным межрегиональным (до границы с Санкт-

Петербургом), межмуниципальным и муниципальным (в границах двух и 

более поселений одного муниципального района) маршрутам регулярных 

перевозок Ленинградской области студентам государственных 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Ленинградской области, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья): 

 

Наименование показателя КОСГУ План, руб. Факт, руб. 
Процент 

исполнения 

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 880 000,00 880 000,00 100% 

 

 

6. Социальное партнѐрство 

 

Повышению качества профессионального образования  способствует  развитие  

системы социального партнерства  и установление плодотворного взаимодействия с 

организациями и  предприятиями города и района.  

Взаимодействие ГБОУ ЛО «ППТ» с социальными партнерами осуществляется по 

нескольким направлениям:  

– проведение экспертизы учебных планов и программ; 

– участие работодателей в процедуре итоговой государственной аттестации в 

качестве экспертов и членов комиссии; 

– участие в разработке материалов для проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников техникума; 

– предоставление мест прохождения производственной практики; 

– стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения с целью 

повышения квалификации; 

– обеспечение учебно-производственного процесса сырьем и материалами; 

              - организация и проведение для обучающихся и студентов экскурсий на 

предприятия. 

Заключены 21 двухсторонний договор с предприятиями на подготовку 

квалифицированных специалистов, 287 договоров с предприятиями на прохождение 

производственной практики обучающимися и студентами. Основными социальными 

партнерами являются: ООО «Метсяфорест Подпорожье»; Филиал АО 

«Мостожелезобетонконструкция»  Подпорожский завод МЖБК;  ф-л «Восточные сети» АО 

«ЛОЭСК»; ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети»; OOO «Агроторг»; 
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ПАО «ТГК-1» Каскад Ладожских ГЭС; ООО «ХоверКарфт»; ООО «Нила»; ЗАО 

«СудопластСервис»; ГП «Лодейнопольское ДРСУ»; ООО «Регион»; ООО «Жилищная 

компания»; ООО «Подпорожская РЭС»; Подпорожское МУТП «Автогарант»; ООО «Аста»; 

ООО «РКС – Энерго»; ООО «Механосборочный цех»; ОАО «Вознесенская РЭБ флота» и 

т.д. В обязанности предприятия входит предоставление практикантам рабочих мест для 

прохождения производственной практики, а также подбор наставников и  руководителей 

практик из числа наиболее опытных сотрудников предприятия. В период практики 

студенты знакомятся с технологией производства, формируют профессиональные 

компетенции, овладевают способами и методами организации труда, собирают материал 

для отчетов и дипломных проектов.  

Социальное партнерство предусматривает нацеленность на конечный результат - 

трудоустройство выпускников и закрепление их на рабочих местах. 

Мастера производственного обучения и преподаватели дисциплин спец.цикла целях 

улучшения качества подготовки квалифицированных рабочих в учебном заведении прошли 

стажировку в передовых цехах и на лучших участках предприятий города и района: мастер 

производственного обучения по профессии «Сварщик» (ООО «Ховеркрафт» «Практика 

применения аргонно-дуговой сварки при изготовлении сложных конструкций особого 

назначения»). 

 

7.Заключение 

 

Руководствуясь программой модернизация государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум в целях повышения качества подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, устранения дефицита рабочих кадров, 

планом работы техникума на 2019-2020 учебный год педагогический коллектив 

осуществлял целенаправленную успешную деятельность по решению поставленных задач.  

Сформированы основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям и профессиям. Работодатели и заказчики кадров реально влияют на 

качество подготовки специалистов, что выражается в следующих формах: согласование 

учебных планов и программ производственных практик, организация производственной 

практики, закрепление наставников, определение тем курсового и дипломного 

проектирования, рецензирование проектов, активное участие в работе государственной 

экзаменационной комиссии, участие в организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства, стажировок мастеров производственного обучения и 

преподавателей.  

Техникум является привлекательным учебным заведением для молодежи 

Подпорожского, Лодейнопольского районов, Вытегорского района Вологодской области, 

все желающие обеспечены общежитием. Для подвоза студентов используется автобус 

Газель Некст.  

Количество обученных по программам профподготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в 2018 году составляет 126 человек. 

Инновационная деятельность техникума по формированию исследовательских 

навыков у студентов находит отражение в применяемых при обучении педагогических 

технологиях, в работе научного общества «Прометей», участии в научно-практических 

конференциях, в образовательных и социальных проектах, олимпиадах и конкурсах.  

Осуществляется обновление и развитие материально-технической базы техникума. 

Создана электромонтажная учебно-производственная мастерская. Приобретено 
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оборудование для оснащения лабораторий по образовательным программам по 

специальности из перечня ТОП-50 «Сетевое и системное администрирование», «Повар, 

кондитер». Все учебные кабинеты оснащены компьютерным и мультимедийным 

оборудованием, подключены к сети интернет. Педагогический коллектив укомплектован 

кадрами на 100%. 

Студенты техникума успешно участвуют в чемпионате WorldSkills (Молодые 

профессионалы), на I Региональном чемпионате Ленинградской области получили четыре 

медали, из них одну золотую и три серебряные, на II Региональном чемпионате 

Ленинградской области получили пять медалей, из них одну золотую, три серебряные и 

одну бронзовую, на III Региональном чемпионате Ленинградской области получили десять 

медалей, из них две золотых, три серебряные и пять бронзовых, на IV Открытом 

Региональном чемпионате получили восемь медалей, из них три золотых, одну серебряную, 

четыре бронзовых, в общемедальном зачете команда техникума заняла III место среди все 

учебных заведений области, принимавших участие в чемпионате, по трем компетенциям 

студенты прошли в Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия).  Высокое качество профессионального образования – это 

современное содержание, учебно-производственная и дидактическая база, формирующиеся 

в процессе обучения новые профессиональные компетенции, это качество кадрового 

потенциала.  

 


