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Публичный доклад 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

за 2020-2021учебный 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 12 февраля 2021, № 

007-21. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, а также в 

соответствии с Уставом 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.  
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1.Характеристика состава студентов на 01.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Н Т И Н Г Е Н Т   -  3 2 9  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 –  91 чел.  – 28% 
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1.2.Выпуск 2021 года 

 

Наименование профессии (специальности)  Количество выпускников 

 по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» 

18 

 по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

Компьютерные сети 21 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 22 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров  

23 

 

 

1.3.Формы обучения, специальности, профессии 

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 

216 113 145 184 

66% 34%  44% 56% 
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В 2020 – 2021 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. 

 -  Техник 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3-4 разряда, 

 

2.  35.02.03 Технология 

деревообработки 

3 года 

10 мес. 

 -  Техник-технолог 

Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 3-4 разряда, 

3.  09.02.02 Компьютерные сети 3 года 

10 мес. 

 - Техник по компьютерным 

сетям 

Наладчик технологического 

оборудования  3-4 разряда 

4.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

3 года 

10 мес. 

 -    Техник 

Токарь 3-4 разряда 

5.  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров  

2 года 

10 мес. 

   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. 

 - 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.  43.01.09 Повар-кондитер 3 года 

10 мес. 

  Повар<->кондитер 

 

 

1.4.Форма и содержание вступительных испытаний. 

 

В 2020 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 общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании. 
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Прием на обучение в 2020 году. 

Среднее профессиональное образования (по программам подготовки специалистов 

среднего звена) 

на базе 9 классов: 

- Сетевое и системное администрирование» – 25 чел.; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – 25 чел; 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (по отраслям)-25 

человек 

 

Среднее профессиональное образование (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих) 

на базе 9 классов: 

- Повар-кондитер- 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: 

Проект 1. Создание условий для реализации образовательной программы из перечня 

ТОП 50 по профессии Повар – кондитер. 

Срок реализации: 2019-2020 годы. 

Основные мероприятия: 
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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. 

5. Осуществление набора в группу 

 

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. 

5. Осуществление набора в группу в 2021 году 

   

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 участия 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 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)" ; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 
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-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28      2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации   воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением правительства ЛО от 13.08.2020г. №573 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области " с изменениями. 

    В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, был осуществлен переход на 

смешанное обучение с применением сайта дистанционных технологий doppt.ru: с 

понедельника по пятницу действовала  очная система «1кабинет-1группа», в субботу 

применялись дистанционные технологии на сайте doppt.ru с применением технологий 

«Zoom». 

 

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 135 посадочных мест;  

- 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). 

 Учебные помещения оснащены необходимыми техническими средствами обучения, 

приборами, установками, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, 

плакатами, необходимым дидактическим материалом обучающего и контролирующего 

характера.  

В 2020-2021 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 

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

компетенции «Изготовление прототипов» ;  

- по специальности «Технология деревообработки» приобретено оборудования – 5 

единиц; 

- по профессии «Мастер ЖКХ» для вновь созданной сантехнической  мастерской 

приобретено  новое, современное оборудование в соответствии с требованиями  ФГОС и 

инфраструктурным лисом WorldSkills  на сумму 686 000 рублей. Отремонтировано 

помещение для мастерской .   

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. 

Для развития и укрепление материально-технической базы общей для всех 

специальностей и профессий приобретено оборудования – 15 единиц  

Для реализации мероприятий по профилактике и борьбе с коронавирусной 

инфекцией КОВИД-19 приобретено 54 единицы оборудования 
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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 – 26 единиц, интерактивных 

досок - 5 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; 

- 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. 
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–  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 

 

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. 

 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 

 

В техникуме созданы условия для обеспечения доступной среды инвалидам и лицам 

с ОВЗ, а именно: 

- 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; 

- установлена табличка с названием учреждения, продублированная шрифтом 

Брайля; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Характеристика инженерно-педагогического коллектива  на 01 января 2021 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 
педагог

ический 

наименование 

образовательной 

организации, место  

нахождения 

Год, 

продол

житель

ность 

обучен

ия 

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 44 41 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   

2018 

 

 

 

 

2020 

    

2 

Гусева 

Мария  

Николаевна  

высшее да нет  Первая   7 7 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   

 

 ООО «Мется Свирь» 

по программе «Составление 

тематических обзоров по 

зарубежным материалам, работа  

по унификации терминов в 

деревообрабатывающей отрасли»  

- 72 часа 

 

2020  

 

 

 

 

 

 

2020 

  

3 

Меркачева 

Людмила 

Ивановна 

высшее да нет да                      

Грамота 
Министерст

ва  

высшая 40 39 ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

обучения по программам СПО в 

2020  
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образования 
и науки РФ 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа   

4 
Малиновская 

Ольга Юрьевна 

высшее да нет  высшая 10 10 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 

  

5 

Максимова 

Людмила 

Борисовна, 

преподаватель 

высшее да нет  высшая  25 25 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  

«Педагогика и методика основ 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Квалификация – преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности. Диплом о 

профессиональной 

переподготовки – 342409102228 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
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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   

 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«История: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования и 

педагогики, присвоение 

квалификации «Учитель 

истории» - 300 часов 15.07.2020 

Диплом о проф. подготовке 

000000061202 

 

ГАПОУ Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж» ДПП «Создание 

специальных условий в 

профессиональной 

организации для 

инклюзивного 

образования» - 72 часа 
 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

6 

Минина 

Любовь Львовна 

высшее да нет  первая 37 36 ООО «Инфоурок»- 

повышение квалификации 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» - 72 

час, 2019 

2019 

  

7 
Першина 

Наталья Юрьевна 

высшее да нет да                      
Грамота 

Министерст

ва 
образования 

и науки РФ; 

Почетный 

высшая 48 47 - АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  дополнительное 

профессиональное образование  

повышение квалификации  по 

программе «Технологии ФГОС:  

2018 
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учитель ЛО 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   

 

 

 

 

2020 

8 

Прошкина 

Анна 

 Владимировна 

высшее да нет  без 

категор

ии 

аттеста

ция на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

10 10 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

    

9 
Феопѐнтова 

Ольга Олеговна 

высшее да нет  первая 13 10  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 

    

10 

Ядыкина 

Людмила 

Алексеевна 

высшее да нет да                      

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

высшая 42 28 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 

11 

Амирбекова 

Рена 

Новруз 

кызы 

высшее нет нет 

  

высшая 7 6 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  дистанционный 

курс (16 часов) «Технология 

целеполагания»  

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации «Организация 

2018 

 

 

 

 

 

2018 
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проектно-исследовательской 

деятельности входе изучения 

курсов обществознания в 

условиях реализации ФГОС» (108 

часов)  

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

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   

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг ЛАНЬ» -  

ДПП повышения квалификации 

«Современные технологии 

обучения  предпринимательству, 

в том числе социальному» - 108 

часов.  
 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

12 

Васина 

Татьяна 

Васильевна 

высшее да нет 

  

высшая 30 6 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. 

 
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

им.А.С.Пушкина» 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Подпорожский 

завод МЖБК, 

По профилю 

специальности 

«Технология 

машиностроения», 

72 часа 

 

2018 
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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 

 

13 

Романовская  

Наталья  

Владимировна 

СПО нет нет 

 

первая 5 5  

ГБПОУ ЛО «ППТ» -  

обучение  по программе 

повышения 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   

 

2018 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

  

14 

Дюжова 

Ирина 

Владимировна 

высшее да нет  высшая 29 25 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   

ИНТУИТ –  

курсы  «Практическое 

применение КОМПАС в 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

 

профилю 

профессии «Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации»  -– на 

базе ИП Дизайн-

студия «Оформи-

ка» 

2018 
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инженерной деятельности – 72 

часа  

 

ИНТУИТ –  

Курсы «Обучение с 

использованием социальных 

сетей» - 72 часа 

ИНТУИТ- 11.11.2020 курсы 

«Основы операционных систем» - 

72 часа 

ГБПОУ «Южно-

уральский 

государственный 

технический колледж» - 

ДПП «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по  

компетенции «Веб-дизайн 

и разработка» 

– 76 часов 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

15 

Кохан 

Виталий 

 Владимирович 

высшее нет нет  первая   24   4 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 ТОП-50», 72 часа   
 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

  

  

16 
Смирнова 

Наталья 

высшее нет нет  первая 18 4 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» -  

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагог 

2018 

 

ООО «Агроторг» 

3990  «Организация  

и технология 

2018 
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Анатольевна 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 компетенции 

«Поварское дело» 

-76 часов 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

экспертизы 

качества 

потребительских 

товаров» - 72 часа 

 

17 

Чуб 

Галина 

Константиновна 

высшее нет нет  без 

категории 

аттестаци

я на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

45 30 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 
Шершнев 

Андрей Юрьевич 

Среднее 

профессион

альное  

    4 1 Заочно обучается на 4 

курсе ГАОУ ВО  ЛО  

«ЛГУ им. А.С.Пушкина» 
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19 
Шмакова  

Елена Евгеньевна 

высшее да нет  высшая 10 10 Омский государственный 

технический 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   

 

АНО ДПО «Многопрофильный 

центр квалификации «Цель» 

 г. Москва  - ДПП «Применение 

аддитивных технологий в 

образовательном процессе» - 72 

часа 

25. 

2018 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

  

Мастера производственного обучения 

20 

Киреев 

Николай 

Владимирович 

Среднее 

профессион 

нет нет   первая 

 

15 4 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   

Заочно обучается на 3 

курсе ГАОУ ВО  ЛО  

«ЛГУ им. А.С.Пушкина» 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

 Стажировка  АО 

МЖБК 

«Современное 

сварочное 

производство и 

технологии» - 72 

часа  

  

2020 

21 

Кирилкин 

Александр 

Александрович 

Высшее  да нет  высшая 40 16 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 

2018 

 

 

2020 

 

 

Стажировка на 

предприятии 

деревообработки 

ООО «Регион» -  

 

2018 
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обучения по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50», 72 часа   

 

ГБПОУ гор.Москвы 

«Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга 

№ 26»  ДПП повышения 

квалификации «Практика 

и методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Сантехника 

и отопление» - 76 часов 

 

ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно-

технологический 

техникум»- 

переподготовка по 

профессии Монтажник 

санитарно-технических 

систем и оборудования – 

третий разряд 

144 часа 

Св-во 3324472330829 
 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

22 

Сафронов 

Виктор  

Владимирович 

 

Высшее нет нет  первая 22 5 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 

Подпорожский 

завод МЖБК  с  – 

72 часа 

«Обслуживание  

электрооборудова6

ния промышленных 

предприятий» 

2020  

23 

Ханталин 

Юрий Петрович 

 

высшее да нет  высшая 16 12   

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 

 

2018 

 

 

 

 

2018 
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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   
 

 

2020 

Другой педагогический персонал 

24 

Белогривова 

Галина 

Викторовна, 

социальный 

педагог 

СПО нет нет Да 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

высшая 45 23  Национальный открытый 

университет  «ИНТУИТ»: 

 «Социальная работа»,  

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   
 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг» 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Социальная педагога»  

в объеме 300 часов 

Квалификация – 

социальный педагог  
 

2019 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

    

25 

Казаченок 

Маргарита 

Ивановна, 

воспитатель 

высшее да нет  высшая 36 31 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 
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26 

Ябанжи 

Любовь Олеговна 

 воспитатель 

СПО нет нет  без 

категор

ии 

квалиф

икация 

на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

37 6 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

) 

18 18 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 ТОП-50», 72 часа   
 

ГАПОУ Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж» ДПП «Создание 

специальных условий в 

профессиональной 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 
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организации для 

инклюзивного 

образования» - 72 часа 

 

ООО СП «Содружество» 

г.Москва 

Повышение 

квалификации 

«Реализация мероприятий  

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» по 

созданию мастерских» 

72 часа 
 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

28 

Вильгельм 

Евгений 

Михайлович  - 

руководитель 

физического 

воспитания 

высшее да нет  Первая 17 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   

 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов» г. Москва  

программа ДПО 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях СПО 

педагогическими 

работниками» -  

72 часа 

  
 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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29 

Лошакова 

Людмила 

Алексеевна - 

педагог-психолог 

высшее да нет   11 До  1 

года 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  -ДПП 

«Конфликты в детско-

родительских 

отношениях: 

психодиагностика и 

консультативно-

терапевтическая работа»-  

– 108 часов 
 

2020 

  

30 

Шведчикова 

Светлана 

Владимировна, 

заведующая 

структурным 

подразделением 

для детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей   

высшее да нет   17 1 ГАПОУ Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж» ДПП «Создание 

специальных условий в 

профессиональной 

организации для 

инклюзивного 

образования» - 72 часа 

  

 

2020 

  

 

 

  

 

 

 

 



Состав педагогических работников по категориям 

 

 
 

 

 

Состав педагогических работников по уровню образования 

 
 

 
 

Всего 30 человек 

 

Всего 22 человека 

Всего 22 человека 
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Возрастной состав педагогических работников 

 

 
 

Всего 30 человек 

 
 

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 пяти человек на базе ГАПОУ ЧР  

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики в объѐме 72 часов по дополнительной 
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профессиональной программе «Создание специальных условий в профессиональной для 

инклюзивного образования». 

Обучение на курсах повышения квалификации на базе РУДН «Российский 

университет Дружбы народов» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация адаптивной физической культуры». 

Обучающий семинар для педагогов «Создание виртуального кабинета». 

Создана  психолого-педагогическая комиссия. 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. 

 

 

3.4. Научно-исследовательская работа. 

consultantplus://offline/ref=7C2FB4FDA611481BCC68B18F158ED84077B0B210725B79DE0A456EF33FFD3C6122B1ADCDE209B49BUEL3J
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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 профессиональному модулю 01 «Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры»  для специальности  «Сетевое и системное администрирование»  -

мастер п/о Ю.П.Ханталин 

  Материалы для проведения квалификационного экзамена по профессии  наладчик 

технологического оборудования Ю.П.Ханталин 

  по профессиональному модулю 06 «Обработка и изготовление сложных деталей и 

заготовок  на деревообрабатывающих станках» для специальности «Технология 

деревообработки»-мастер п/о Кирилкин АА . 

 по профессиональному модулю 02 «Организация и проведение экспертизы и оценки  

качества товаров»  для специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» - преподаватель Н.А. Смирнова; 

 по профессиональному модулю 02 «Организация сетевого администрирования» для 

специальности «Компьютерные сети» -мастер п/о Ю.П.Ханталин 

 по профессиональному модулю 02 «Организация деятельности коллектива 

исполнителей» для специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта Кохан В.В. 

 

 

Контрольно-оценочные средства по  профессиональным модулям: 

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

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом,  

Ручная дуговая сварка(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе и «Ручная 

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

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

  «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций», 

«Проверка и наладка электрооборудования» - для профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» -мастер п/о В.В. Сафронов. 

 «Наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования» и «Обработка и 

изготовление сложных деталей и заготовок  на деревообрабатывающих станках» 

мастер п/оАА Кирилкин. 

 «Управление ассортиментом товаров», «Организация и проведение экспертизы и 

оценки  качества товаров» и  «Организация работ в подразделении организации» -

преподаватель Н.А. Смирнова; 
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 «Организация сетевого администрирования  для специальности «Компьютерные сети» -  

мастер п/о Ю.П. Ханталин; 

 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»  для специальности «Компьютерные 

сети – преподаватель Шмакова Е.Е. 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - преподаватель

 Кохан В.В. 

 

3.Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ: 

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

преподаватель Г.К. Чуб; 

 по специальности «Компьютерные сети» - преподаватель Шмакова Е.Е и мастер п/о 

Ю.П. Ханталин; 

 по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 

преподаватель В.В. Кохан; 

 по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»- 

преподаватель Н.А.Смирнова. 

 

     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.  

Студенческая конференция «Меня оценят в 21 веке!» состоялась 23 апреля, где были 

представлены следующие работы: 

 . « Аддитивное производство» 

Студенты Ихалайнен Д., Дорофеев А.  группа 226 

Научный руководитель  Васина Т.В. 

 «Чистая вода» 

Студентка Мосягина М., группа 128 

Научный руководитель Ядыкина Л.А.  

 «Нестандартные способы повышения интереса к знаниям» 

Студент Журов Д.,  группа 225 

Научный руководитель. Першина Н.Ю. 

 Курсовой проект: сайт «Достопримечательности г. Подпорожье» 

Студенты Тухто К.,  группа 420 

Научный руководитель. Ханталин Ю.П.. 

 «Страхи студентов  при поступлении в новое учебное заведение  

и пути борьбы с ними» 

Студентка Чащевик О.,  группа 225 

Научный руководитель   Амирбекова Р.Н. 

 «Прививки XXI века» 

Студентка Гапачева М.,  группа 225 

Научный руководитель   Максимова Л.Б 
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  «Уловки супермаркета» 

Студентка Новикова П.,  группа 324 

Научный руководитель Смирнова Н.А  

 

Работа по секциям 

 

 

 

Научный руководитель  Смирнова Н.А. 

 

 

Секция «Молодые профессионалы» 

Модератор старший мастер  Макарова Е.В 
 

1.«Инновационные технологии производства»  

Студенты  Ихалайнен Д. Дорофеев А.  группа 226 

Научный руководитель Т.В. Васина 

2. «Мой выбор - технология деревообработки» 

Студентка Егорова О., группа  323 

Научный руководитель Кирилкин А.А.  

3. «Применение программируемого реле» 

Студент Шеховцов А., группа 29 

Научный руководитель Сафронов В.В.  

4. «Дистанционное обучение у сварщиков. Использование онлайн приложений» 

Студент Васильев Р., группа  28 

Секция  «Курсовой проект» 

модератор Васина Т.В. -преподаватель 

 

1.«Организация работы зоны ТО- 2 легкового АТП»  

Студентка Григорьева А., группа 421 

Научный руководитель Кохан В.В. 

2.«Разработка мобильного приложения «ППТЛО»»  

Студент Агапов Р., группа 420 

Научный руководитель Ханталин Ю.П. 

 

2.«Организация работы зоны ТО- 2 легкового АТП»  

Студент Варламов Д., группа 421 

Научный руководитель  Кохан В.В. 

3.«Мерчандайзинг»  

Студент Соколова М., группа 324 (автор проекта Тимофеева Д.) 
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              19 мая состоялась научно-практическая конференция для педагогов «Модернизация 

учебно-воспитательной деятельности в техникуме: от программы к действиям» Представлены 

были ключевые подходы к ведению воспитательного процесса в связи с изменениями, 

произошедшими в 2020 году, касаемо ФЗ-№304 и соответственно других нормативных 

документов, продемонстрированы были достигнутые результаты и основные задачи, 

которые стоят перед  ОУ сегодня.  

 Ниже приведены темы выступлений: 

 

 Воспитательный процесс через учебную деятельность. 

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

 

 Реализация воспитательных задач на уроках ОБЖ 

                                                             преподаватель     Максимова Л.Б. 

 

Секция- «Индивидуальный проект» 

модератор Максимова Л.Б.  преподаватель 

 

1. «Жертвы Свирлага» 

Студент Козадоев А.,  группа 225 

Научный руководитель Александрова Е.С. 

2. «Влияние спорта на умственную активность» 

Студент Токалов В.,  группа 226 

Научный руководитель Максимова Л.Б.. 

3. «Сравнительная характеристика сварочных аппаратов» 

Студент Литвинов Ю.,  группа 37 

Научный руководитель Феопѐнтова О.О. 

Секция- «Индивидуальный проект» 

модератор Амирбекова Р.Н.  -преподаватель 

 

1. «Мифы и легенды об НЛО» 

Студент Грознов Н.,  группа 225  

Научный руководитель Прошкина А.В. 

2. «Технология изготовления скамейки» 

Студент Костин В.,  группа  37 

 Научный руководитель Чуб Г.К 
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 Развитие информационно-технологического мышления  и повышение 

профессиональной мотивации через проведение олимпиады «ТехОлимп» по 

дисциплинам общепрофессионального цикла 

преподаватель       Шмакова Е.Е. 

 

 Формирование исследовательских навыков и основ профессиональной 

компетенции на уроках математики 

                                                                          преподаватель Меркачева Л.И 

 

. 

 Профессиональная направленность в изучении английского языка 

                        преподаватели Гусева М.Н. и Феопентова О.О. 

 

 Формирование личности на уроках литературы  

                                                                               преподаватель Першина Н.Ю. 

 .Реализация воспитательных задач через формирование профессиональной 

компетентности на уроках учебной практики 

                                                                  мастер п/о               Сафронов В.В. 

 Формирование цифровой грамотности студентов 

                                                                               преподаватель Дюжова И.В. 

 Формирование основ финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности  у студентов 

                                                                            преподаватель Амирбекова Р.Н. 

 Адаптация учебных материалов для инвалидов и лиц с ОВЗ на уроках в УПМ 

техникума 

                                                                        Старший мастер          Макарова Е.В. 

. 

 Инновационные формы работы учебного кабинета 

                                                                            преподаватель русского языка  и 

литературы, сопредседатель  научного обществ  «Прометей»Першина Н.Ю. 

                                                                        библиотекарь       Малышева Т.П. 

 

 

                    В начале июня, состоялась защита индивидуальных проектов среди 

обучающихся 1 курса по общеобразовательным предметам. Защита проводилась в трех 

группах:127, 128 и 129.Эта работа проводилась в соответствии  реализацией ФГОС 

СОО, где проектной деятельности отводится особое значение на пути к достижению 

образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных). 
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         Результатами научно-исследовательской деятельности педагогов являются 

многочисленные разработки: проекты, статьи, программы, которые в течение года 

представлялись на мероприятиях различного уровня. Преподаватели принимали участие в 

очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах вот результаты некоторых: 

 

 

 .Ханталин Ю.П- мастер производственного обучения по специальности  Сетевое и 

системное администрирование- победитель в регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области. 

Юрий Петрович – настоящий мастер своего дела, опытный педагог, участвующий в 

движении WS. Ведет подготовку участников в 3-х компетенциях: «Сетевое и системное 

администрирование», «Информационные кабельные сети», «Магистральные линии 

связи». Его студенты на 5-ти чемпионатах завоевали 11 медалей: 4 золотых, 5 

серебряных, 2 бронзовых. В компетенции «Сетевое и системное администрирование» 

ему нет равных: 2 серебряные и 3 золотые медали студентов на региональных 

чемпионатах, медальон за профессионализм на VII Национальном чемпионате WS. 

 Дюжова И.В.- Всероссийский конкурс от издательства «Вестник просвещенья» 

 https://vestnikprosveshheniya.ru/ Внедрение современных инновационных технологий в 

образование» Диплом 1 место 

 Семинар ЛОИРО zoom НПК Исследовательская деятельность педагога в рамках реализации 

инновационного проекта Выступление Исследовательская деятельность педагога в рамках 

реализации инновационного проекта 22.10.2020 сертификат; 

 ЛОИРО Онлайн НПК «Обеспечение широких возможностей для различных категорий 

населения в приобретении необходимых квалификаций на протяжении трудовой деятельности 

(по результатам мониторинговых исследований)».  12.11.2020 Сертификат 

 ЛОИРО онлайн  Межрегиональная  НПК Выступление «Промежуточная аттестация с 

применением дистанционных образовательных технологий» 19.11.2020 ООО ЦИТ 

АВЕРС онлайн-конференция; "Цифровое развитие и информационные технологии в среднем 

профессиональном образовании".  25.11.2020 Сертификат 

 Васина Т.В. - Региональная олимпиада «Портал образования» «Классный 

руководитель – педагог профессионал» Диплом 1 место ; 

Всероссийская олимпиада «Подари знание». Профессиональное самообразование 

педагога. 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, 

функционирует учебная сеть техникума, сформированы фонды электронных 

образовательных ресурсов, включая электронные учебно-методические комплексы. 

https://vestnikprosveshheniya.ru/
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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  смешанное обучение  активно развивается сайт дистанционных 

технологий doppt.ru  на платформе MOОDLЕ, который был апробирован еще в 2018 году, 

однако активное  применение пришлось на весну и осень 2020 года.  

 

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 направлениям, 

обозначенным в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

С сентября 2020 г. коллектив техникума работает по программе воспитания и 

социализации обучающихся в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум».  

Работа организована по основным направлениям (модулям) 

 «Профессиональное воспитание» 

 «Гражданско – патриотическое, правовое воспитание» 

 «Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 «Формирование здорового, безопасного образа жизни. Спортивно-массовая и 

оздоровительная работа» 
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 «Экологическое воспитание» 

 «Развитие студенческого самоуправления» 

 «Профилактика негативных явлений в молодежной среде» 

 «Социальная защита и психолого-педагогическая 

    поддержка студентов» 

 

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». 

Размер академической стипендии составляет 604 рубля в месяц.  

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

академической стипендии. 

Социальная стипендия – 906 рублей. 

Стоимость за проживание в общежитии составляет 170 рублей в месяц 

         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:  

89 студентам выплачивалась социальная стипендия; 

63 студента 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 283 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 108 рубля. 

 Льготами на получение бесплатного питания пользуется 78 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. 
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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. 

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, спортивных секции, любительских объединений,  

организованный на базе техникума 

 Название объединения ФИО  

руководителя 

График работы 

«Будь патриотом своей страны» Александрова Е.С.  Среда 15.00 – 16.00 

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

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

«Введение в профессию. 

Компетенция «Столярное дело» 

Кирилкин А.А. Понедельник 15.40 – 17.00  

«Монтажные работы в профессии 

«Системный администратор» 

Шершнѐв А.Ю. 

 

Понедельник 16.00 – 17.00  

Подготовка к V региональному 

чемпионату Ленинградской области по 

компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 

Ханталин Ю.П. 

 

Вторник, четверг 16.00 – 

18.00) 

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

Подвижные игры (общежитие) Казачѐнок М.И. 

 

Вторник, четверг 

18.00 – 19.00  

Художественная самодеятельность Казачѐнок М.И. 

 

Понедельник, среда 18.00 

– 19.00 

Волейбол, ОФП Вильгельм Е.М. 

 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница  

16.00 – 18.00  

Обучение игре в футбол Данилова А.А. Среда 18.00 – 19.00  

«Меткий стрелок» (электронный тир) Максимова Л.Б. Среда 15.00 – 16.00 

Бассейн (группа «Здоровье») Белогривова Г.В. Вторник 16.00 – 17.00 

 

3.12. Органы самоуправления, общественные объединения студентов, 

действующие в учреждении 
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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 техникуме создан волонтѐрский клуб «3D – ДАРИ ДОБРО ДРУГИМ. В рамках работы 

Клуба реализуется волонтерский проект «Твой успех», направленный на формирование 

социальной активности и культуры здоровья у студентов техникума. Студенты – волонтѐры 

участвуют в молодѐжных  акциях: «СТОП/ВИЧ СПИД!», «Скажем наркотикам – нет!», 

Днях здоровья. Студенты-волонтѐры задействованы в социально-общественных 

мероприятиях и профориентационной работе. 

         Большая часть волонтѐров зарегистрирована на сайте  https://добровольцыроссии.рф.  

Социальная активность и гражданская зрелость обучающихся проявлялась в участии 

студентов в общественных инициативах и акциях. 

Перечень мероприятий 

01.09.20 Всероссийский урок ОБЖ 

02.09.20 Всероссийский Урок Здоровья  

03.09.20 День солидарности в борьбе с терроризмом. Тематический урок (гр.128, 

127, 11) 

03.09.20 Областное мероприятие «Эстафета вечного огня на Дороге жизни с 

участием городов воинской славы Российской Федерации» 

03.09.20 Всероссийский диктант Победы 

11-

13.09.20 

Выборы Губернатора ЛО 

16.09.20 Уборка и благоустройство территории воинского участка на гражданском 

кладбище «Варбеги»  

18.09.20 Областной Семинар (профилактика распространения идеологии терроризма 

и экстремистских проявлений в молодѐжной среде). Организаторы Комитет 

по молодѐжной политике Ленинградской области,  общественная 

организация «Центр студенческих инициатив «Северо-Запад» 

18.09.20 Захоронение останков солдат погибших в годы ВОВ 

06.10.20 Всероссийская акция по сбору макулатуры 

09.10.20 Всероссийский урок интернет безопасности 

15.11.20 Всероссийский экологический диктант  

01.12.20 Волонтерская акция в группах 1 курса (127, 11) «СТОП/ВИЧ СПИД», 

посвященная Международному дню борьбы со спидом  

02.12.20 День неизвестного солдата. Тематический урок «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», гр. 127, 128  

03.12.20 Международная акция «Тест по Великой Отечественной войне «Большая 

история» 

12.12.20 Всероссийский тест на знание конституции РФ - 

http://grazdanin_deti.tilda.ws/constitucia  

28.12.20 Благотворительная акция волонтѐров, вручение новогодних подарков детям 

- инвалидам театральной студии  при реабилитационном центре «Семья». 

16.01.21 Волонтѐры Победы ЛО - Тест «Блокада Ленинграда» 

27.01.21 Волонтѐрская акция «Поздравление ветеранов блокадников с днѐм полного 

снятия блокады Ленинграда»  

27.01.21 Областной КВИЗ – тест о блокаде Ленинграда– организатор Комитет по 

молодѐжной политике ЛО 

15.02.21 Городской Митинг, посвящѐнный  32-й годовщине Вывода советских войск 

https://добровольцыроссии.рф/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgrazdanin_deti.tilda.ws%2Fconstitucia&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgrazdanin_deti.tilda.ws%2Fconstitucia&cc_key=
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из Афганистана. Возложение цветов 

17.03.21 Хакатон с участием сотрудников архитектурного бюро и Центра 

компетенций Ленинградской области. Обсуждение проекта по 

реконструкции территория городского парка г. Подпорожье 

29.03.21 Всероссийский урок «Трудовой доблести» 

29.03.21 Всероссийская неделя финансовой грамотности. Открытый урок в на тему: 

«Финансовое мошенничество» (гр. 128) 

01.04.21 Чествование победителей V Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы – «Профессией своей горжусь» 

05-06.04 Конкурс «Студент года – 2021» (1-й тур) 

07.04.21 Всемирный день Здоровья. Интерактивные уроки, посвященные здоровому 

образу жизни  

28.04.21 Благоустройство   воинского захоронения на гражданском кладбище 

«Варбеги» совместно с КДМ 

29.04.21 Всероссийский Диктант Победы 

29.04.21 Второй этап областного конкурса «Студент года в 2021 году» в номинации 

«Лучший студент в системе среднего профессионального образования 

Ленинградской области»  

30.04.21 Всероссийский урок по безопасности жизнедеятельности, посвящѐнный 

дню пожарной охраны (2, 3 курс) 

Май Всероссийская акция «Окна Победы» 

26.05.21 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом (тематические уроки, волонтѐры 

27.05.21 Всероссийская акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (1-2 курс) Тестирование «Сведи 

риск к нулю!» (волонтѐры) 

31.05.21 Всемирный день без табака. Внеклассное мероприятие, направленное на 

профилактику курения среди молодѐжи (гр.128) 

 
     Формирование гражданско-патриотических качеств осуществлялось через участие 

студентов в мероприятиях гражданско - патриотической направленности, большая часть 

которых прошла в рамках празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(1941 – 1945 г.) 

Перечень гражданско-патриотических мероприятий, посвящѐнных  

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
№  Мероприятие, название Сроки 

1.  Экскурсия для детей-сирот и группы «риска» в музей ОВД по 

Подпорожскому району с посещением Аллеи Героев 

8 апреля 

2.  Премьера документального  фильма П.А. Васильева "Апрельский 

рубеж"  

ЦРБ 

14 апреля 

3.  Урок-экскурсия «Мемориальные места Подпорожского района», 

посвящѐнный Международному дню памятников и исторических мест 

(гр. № 11) 

16 апреля 

4.  Благоустройство   воинского захоронения на гражданском кладбище 

«Варбеги» (совместно с комитетом по делам молодѐжи)  

22 апреля 

5.  Открытое внеклассное мероприятие «По дорогам войны» (гр. 225) 26 апреля 

6.  ЦРБ Краеведческие чтения Презентация книги  П. Васильева о 

Подпорожье  в 1942 году 

28 апреля 

7.  Классный час «Этих дней не смолкнет слава» - (гр.28) 29 апреля 

8.  Классный час «День Победы порохом пропах…» - (гр.128) 29 апреля 

9.  Всероссийская акция «Диктант Победы» 29 апреля 

10.  Конкурс рисунков «Я только слышал о войне» 30 апреля 
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11.  Классный час «Поэзия военного времени» - (гр. 226) 4 мая 

12.  Классный час «Память, которой не будет конца» - (гр. 322, 323) 4 мая 

13.  Классный час «Дорогами войны» - (гр. 29) 5 мая 

14.  Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне» май 

15.  Участие в городских мероприятиях  май 

16.  Интеллектуальная игра «Знатоки истории Великой Отечественной 

войны» (группы 1 курса)  

13 мая 

17.  Всероссийская акция «Окна Победы» 30 апреля 

18.  Социальный проект «Поделись своей добротой». Вручение подарков и 

цветов детям войны, участникам ВОВ 

май 

19.  Участие волонтѐров Победы во Всероссийских акциях Апрель - 

май 

20.  Размещение в группе Вк, на сайте информации о мероприятиях Апрель –  

май 

21.  Участие во Всероссийском конкурсе  «Письмо солдату»  Апрель 

 

В техникуме были организованы традиционные массовые мероприятия: «День Знаний»,  

«Посвящение в студенты», торжественная линейка «Памяти псковских десантников 6-й 

роты», «Профессией своей горжусь», «День открытых дверей», «Звѐздный час», 

«Выпускной вечер». 

 

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 

% 

09.02.02 

«Компьютерные 

сети» 

420 Защита  

ДП 21 
21 100

% 

12 57% 5 24% 4 19% - - 4,4 81

% 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

421 Защита  

ДП 
22 22 100

% 

8 31% 9 46,

% 

5 23,

% 

- - 4,1 77

4% 

38.02.05 

«Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров» 

324 Защита  

ДР 

23 23 100

% 

9 39% 7 30,5

% 

7 30,5

% 

- - 4,1 70

% 

420+421+324 66 66 100% 29 44% 21 32% 16 24% - - 4,2 76% 

 

 

по программам подготовки квалифицированных рабочих 
Наимено

вание 

професс

№
 

гр
у

п

п
ы

 
К

о
н

т

и
н

ге

н
т 

ст
у

д

ен
то в
 

До 

пуск 

студенто

 Результат 

С
р

ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

Г
И

А
 

к
ач

е

ст
в
о

 Присвоенные 

квалификацио

нные 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
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ии в 
«отличн

о» 
«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
 

ников 

сдавши

х ГИА 

в 

форме 

демонс

трацио

нного 

экзаме

на 

Аб

с 

% А

б
с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% 

15.01.05 
«Сварщик 

ручной и 
частично 

механизир

ованной  
сварки 

(наплавки)

» 

37 18 18 100 

ПЭР 1 27,7 11 61,11 6 33,3 3,72 66,7 

Квалификаци

я
1
 

- 
12

2
 

 ВПК
Р 

3 16,67 9 50 5 
27,7

8 
3,67 66,7 

 
 

Примечание:  

ВПКР в гр.37 проводилась в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

Максимальное количество баллов – 20,9  

Средний бал по группе участников – 13,22 

 

 

 

                                                 
1 Квалификации:   

 сварщик ручной  дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;  

 сварщик частично механизированной сварки плавлением;  

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



4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

                                                                                        Сведения о трудоустройстве выпускников за 3 года  

№ 

п.п. 
Профессия, 

специальност

ь 

 

Выпуск 2018 год Выпуск 2019 год Выпуск 2020 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 

24 15 

62,6% 

15 

62,6% 

4 

16,6% 

- 

 

5 

(отпус

к по 

уходу 

за 

ребенк

ом) 

20,8% 

Выпуск

а нет 

     Выпуска 

нет 

     

2.  Технология 

машинострое

ния 

Выпуск

а нет 

     Выпуск

а нет 
     20 8 

40 % 

8 

40 % 

2 

10 % 

9 

45 % 

1 

5 % 

3.    

Компьютерн

ые сети 

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) 

19 15 

79,0% 

15 

79,0% 

1 

5,3% 

3 

15,7% 
- Выпуск

а нет      14 8 

57 % 

8 

57 % 

1 

7 % 

5 

35 % 

 

5.  Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта  

Выпуск

а нет 

     18 11 
61,1% 

11 
61,1% 

1 
5,6% 

6 
33,3% 

 Выпуска 

нет 

     

6.  Технология 

деревообрабо

тки  

19 14 

74,0% 

14 

74,0% 

2 

10,2% 

0 3(отпу

ск по 

уходу 

за 

ребенк

ом) 

15,8% 

Выпуск

а нет 

     14 5 

35 % 

5 

35 % 

1 

7 % 

8 

57 % 

 

7.  Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

Выпуск

а нет 

     18 14 

77,8% 

14 

77,8% 

2 

11,1% 

 2 (отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

11,1% 

Выпуска 

нет 

     

8.  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Выпуск

а нет 

     14 9 

64,3% 

9 

64,3% 

 4 

28,6% 

1(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

71,1% 

Выпуска 

нет 

     

9.  Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования 

            24 7 

30 % 

7 

30 % 

2 

8 % 

15 

62 % 

 

 



4.3.Участие студентов в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
 

Показатели участия студентов  в конкурсах профессионального мастерства 

 

Финал VIII 

Национальног

о чемпионата 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkills 

Russia)-2020 

Сетевое и системное 

администрирование 

г. Кировск 

6-21 

сентября 

2020 года 

Медальон за 

профессионализ

м 

Босоногов 

Влад 
Преподаватель 

Ю.П. Ханталин 

Инженерный дизайн 

CAD (САПР) 

г. Кировск 

Медальон за 

профессионализ

м 

Ксензов 

Дмитрий 

Дюжова И.В. + 

Шмакова Е.Е. 

Аддитивное 

производство 

(Реверсивный 

инжиниринг) 

г.Гатчина 

 

 

участник 
Соколов 

Даниил 
Васина Т.В. 

 

Пятый открытый региональный чемпионат Ленинградской области  

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Региональный 

Инженерный дизайн 

CAD (САПР) 

г. Кировск 

с 24 по 
28 

февраля 
2021 года 

Участник (4) 
Варламов 

Дмитрий  
Дюжова И.В. + 

Шмакова Е.Е. 

Сетевое и системное 

администрирование 

г. Кировск 

ЗОЛОТО 
Налетов 

Антон  

Преподаватель 

зам. 

глав.эксперта  

 Ю.П. Ханталин 

(эксперт 

Босоногов Влад) 

Информационные 

кабельные сети 

г. Кировск 

БРОНЗА 
Тухто 

Кирилл 

Преподаватель 

Ю.П. Ханталин 

 (эксперт Бушков 

Дмитрий) 

Магистральные линии 

связи. Строительство и 

эксплуатация ВОЛП 

г. Кировск 

ЗОЛОТО 

Навроцкая 
Мирослава  
Шершнев 
Александр  

Преподаватель 

Ю.П. Ханталин 

(эксперт 
Шершнев А.Ю.) 

Участник (6) 

Прохоров 
Георгий 
Ражеев 

Владимир  

Преподаватель 

Ю.П. Ханталин 

(эксперт 
Шведчикова 

С.В.) 

Электромонтаж 

г.Сосновый Бор 
Участник (5) 

Ветров 
Семен 

Сафронов В.В. 

Охрана труда 

г.Сосновый Бор 
СЕРЕБРО 

Дмитриева 
Анна 

Преподаватель 

Максимова Л.Б. 

(эксперт 
Смирнова Н.А.) 

Сварочное 

производство 

г.Тосно 

Участник (6) 
Смирнов 
Даниил  

Киреев Н.В. 

Обработка листового 

материала 

г.Тихвин 

БРОНЗА 

Булыгин 
Михаил 

Владимиров
ич 

Кохан В.В. 

Участник (6) 
Брянцев 
Валентин 

Николаевич 

Кохан В.В. 

Столярное дело 

г.Тихвин 
БРОНЗА Зубов Илья Кирилкин А.А. 

Изготовление 

прототипов 

г.Гатчина 

Участник 
Дащенко 

Павел 

Преподаватель 

Васина Т.В. 

(эксперт 
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Олегович Синявин Д.Г.) 

Аддитивное 

производство 

(Реверсивный 

инжиниринг) 

г.Гатчина 

Участник 
Ихалайнен 

Даниил 

Васина Т.В 

(эксперт Чуб. 

Г.К.) 

Участник 
Дорофеев 

Андрей 

Васина Т.В 

(эксперт 

Савельева 

Валерия) 

 

Участие студентов в конкурсах, соревнованиях, интернет олимпиадах 

 
Количество конкурсов, интернет - олимпиад, соревнований (всего) 36 

Количество участников 477 

Победителей и призѐров 88 

 
Перечень конкурсов, онлайн-олимпиад, спортивных соревнований  

Регионального, Всероссийского, Международного уровней  

с участием обучающихся техникума 

 
Дата Название конкурса Уч-ков Результат 

03.09.20 Всероссийский диктант Победы 8  

07.09.20 Районный л/а кросс памяти А. Суворова 12  

09.10.20 Мир-Олимпиад. Всероссийский конкурс учебных проектов 

«Проект студента – 2020». Проект «Страхи студентов перед 

поступлением в новое учебное заведение и пути борьбы с 

ними» 

1 Призѐр 

27.10.20 ЛОИРО. Дистанционный конкурс проектных и 

исследовательских работ обучающихся Ленинградской 

области «Педагог – ученик». Творческий поиск: от замысла 

к воплощению. В рамках I Регионального образовательного 

форума «Образование и нравственные ориентиры в 

современном обществе» и XXIII Международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. 

Образование».  Творческий проект. Тема: «Нестандартные 

способы повышения интереса к знаниям»  

1 Призѐр 

Октябрь Международные дистанционные «Школьные 

инфоконкурсы - 2020», осенний сезон – (студенты 1-4 

курсов) 

45 Призѐры – 8 

Октябрь Областная спартакиада -  Осенний кросс (видео) 12 1 место 

Октябрь Всероссийский конкурс по информатике «C Excel на ты», 2 

курс ССУЗ (сайт Мега талант) 

3 Дипл.1 ст.-3 

Октябрь Всероссийский конкурс по информатике «Все о 

возможностях Power Point» 10-11 класс. Сайт Мега талант 

4 Призѐры - 3 

Октябрь Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине 

«Товароведение непродовольственных товаров» 

1 Побед. – 1 

Октябрь Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине 

«Товароведение продовольственных товаров» 

1 Призер - 1 

08.11.20 Всероссийский Большой этнографический диктант 45  

15.11.20 Всероссийский экологический диктант  34 Призѐры - 9  

25.11.20 Областная спартакиада ОФП (видео) 10  

29.11.20 XX Международная олимпиада по информатике для 2 

курса ССУЗ (сайт Мега талант) 

7 Призеры - 2 
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Ноябрь Международная онлайн олимпиада по ОБЖ Сайт 

Мегаталант 

10 Побед. - 1 

03.12.20 Международная акция «Тест по Великой Отечественной 

войне «Большая история» 

45  

12.12.20 Всероссийский тест на знание конституции РФ - 

http://grazdanin_deti.tilda.ws/constitucia 

47 Побед. – 13 

Декабрь Региональная олимпиада по избирательному праву 1 2 место 

Декабрь Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности  25 Серт. 

27.01.21 Областной КВИЗ – тест о блокаде Ленинграда  организатор 

Комитет по молодѐжной политике ЛО 

28  

03.02.21 XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель» (английский 

язык)  

1 1 место 

09.02.21 Всероссийская олимпиада «Информационная безопасность в 

интернете» (сайте профобразования)  

56 Приз. - 39 

февраль Всероссийская образовательная олимпиада «Информатика» 

(для студентов 1-2 курсов СПО (сайт подари-

знание.рф/обучающимся) 

1 Побед. - 1 

февраль Всероссийская олимпиада по информационным технологиям 

в профессиональной деятельности (сайт профобразование. 

профконкурс рф.) 

1 призѐр 

18.03.21 Областная спартакиада (баскетбол, юноши) 8  

Март Международная олимпиада по математике «Инфоурок», 

зимний сезон 2021 

6  

05-06.04 Конкурс «Студент года – 2021» (1-й тур) 5  

29.04.21 Всероссийский Диктант Победы 24  

29.04.21 Второй этап областного конкурса «Студент года в 2021 

году» в номинации «Лучший студент в системе среднего 

профессионального образования Ленинградской области»  

1  

Апрель Всероссийский конкурс  «Письмо солдату»  2  

Апрель Всероссийский конкурс IT-Планета «О проблеме мусора» – 

Сербкай Алексей, 127 гр. 

1  

11.05.21 Всероссийский конкурс «Моя страна. Моя Россия» 

Номинации: «Моѐ здоровье», «Моя гостеприимная Россия»; 

«Моя гордость. Моя малая родина» (мой город, мое село)  

3  

20.05.21 Региональный конкурс дизайнерских плакатов «Чистая вода 

– ДА!»  

3  

26.05.21  Областная спартакиада (ГТО) 8  

31.05.21 Районный конкурс творческих работ «Подпорожье – моя 

опора, мой дом родной, моя семья» (к 65-летию г. 

Подпорожье) 

6  

май Всероссийский Чемпионат по финансовой грамотности  11 Серт. 

 
 

Результаты областной олимпиады по общеобразовательным дисциплинам 

Олимпиада 2020 и в 2021 годах 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 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgrazdanin_deti.tilda.ws%2Fconstitucia&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgrazdanin_deti.tilda.ws%2Fconstitucia&cc_key=
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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. 

 

Основные показатели по профилактике правонарушений 

№ п/п Показатели Количество 

1. Посещено семей с составлением акта обследования 

из них: семей студентов, состоящих на учете ОДН 

90 

21 

2. Заседания Совета профилактики техникума 8 

3. Рейды по местам концентрации подростков 9 

4. Рассмотрено личных дел студентов на заседании Совета профилактики  32 

Техникум принял участие во всех этапах комплексной операции «Подросток». 

 

Перечень профилактических мероприятий           

02.09.20 Всероссийский Урок Здоровья  

09.09.20 Собрание д/сирот и лиц из их числа 

10.09.20 Собрание студентов, проживающих в общежитии  

15.09.20 Оперативно-профилактическое мероприятие совместно с передвижным пунктом 

медицинского освидетельствования, направленного на выявление 

несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ и алкогольной продукции. Охват – 12 чел. 

23.09.20 Беседа «Законы коллектива» (1 курс, общежитие), проект 

24.09.20 День профилактики с участием специалистов профилактических служб (МЧС, 

ОДН ОМВД, ЦЗН) 

25.09.20 Спектакль по первичной профилактике наркомании «228.1» (КДК) 

29.09.20 Родительское собрание для 1 курса 

29.09.20 Конкурс плакатов «Вместе против коррупции» (общежитие) 

01.10.20 Профилактическая беседа нарколога, гр. 129 (Ирканаева Е.Н.) 

12.10.20 Социально-психологическое тестирование (СПТ) 

Ноябрь Классный час  «Опасности, подстерегающие молодежь» (гр.129) 

Ноябрь Игра «Азбука толерантности» , гр.129 

19.11.20 Единый родительский день. Телефон доверия 

26.11.20 Беседа на тему: «Профилактика правонарушений «Соблюдение единых 

требований и правил проживания в общежитии» (зам. по безопасности, 

воспитатель общежития) 

01.12.20 Волонтерская акция в группах 1 курса (127, 11) «СТОП/ВИЧ СПИД», 

посвященная Международному дню борьбы со спидом  

10.12.20 Един урок прав человека  

11.12.20 Интеллектуальная игра «Знаток права», гр.127  

14.12.20 Выставка плакатов «Молодежь против наркотиков» (6 групп) 

Видеоролик «Молодежь против наркотиков», гр. 226 

Декабрь Проекты "Взаимосвязь физических упражнений и развитие умственных 

способностей", "Последствия вредных привычек", «Отказ от вредных привычек - 
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путь к успеху» (в рамках предмета ОБЖ) 

20.01.21 Медицинское тестирование 

10.02.21 Профилактическая беседа нарколога «Как опьяняющие вещества влияют на 

организм человека» (гр. 128) 

11.02.21 Беседа гинеколога «Ранние половые связи и их последствия» 

12.02.21 Всероссийское родительское собрание «Социальные сети» 

20.02.21 Профилактическое профориентационное мероприятие для несовершеннолетних 

подростков из категории БОЗ (без определѐнных занятий) – на базе ЦЗН 

04.03.21 Анкетирование студентов «Мои интересы и склонности» (общежитие) 

12.03.21 Тематический урок  «Культура общения в  конфликтной ситуации» (гр. 225)   

16.03.21 Родительское собрание Единый родительский день «Подросток + родители + техникум = 

воспитание» 

19.03.21 Единый родительский день «Подросток + родители + техникум = воспитание» 

19.03.21 «Телефон Доверия»  

26.03.21 Открытый урок  - психологическое занятие «Скрытая правда об алкоголе». 

Просмотр фильма «Секрет манипуляции», обсуждение (1 курс) 

07.04.21 Всемирный день Здоровья. Интерактивные уроки, посвященные здоровому образу 

жизни  

21.04.21 Квест – игра «Код здоровья ЗОЖ» (общежитие)  

29.04.21 Родительское собрание – онлайн «Медиация. Как избежать конфликтов?» 

13.05.21 Инструктаж студентов « Антитеррористическая защищѐнность» 

17.05.21 Международный день детского телефона доверия. Единый информационный день  

19.05.21 Беседа нарколога с презентацией (гр. 128, 129) 

26.05.21 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом (тематические уроки, волонтѐры,.) 

26.05.21 Выступление нарколога  в рамках Всероссийской акции «Вместе против 

наркотиков»  

27.05.21 Всероссийская акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (1-2 курс) Тестирование «Сведи риск к 

нулю!» (волонтѐры) 

31.05.21 Всемирный день без табака. Внеклассное мероприятие, направленное на 

профилактику курения среди молодѐжи (гр.128) 

26.05 – 

26.06.21 

«Месячник антинаркотической направленности» 

 

Мероприятия, проведѐнные педагогом – психологом.    
09.03.21 Вечер вопросов и ответов "Жизненные ценности в современном обществе".   

Психолого-педагогический тренинг "Кто Я? Какой Я?" (общежитие) 

16.03.21 Тестирование «Адаптированность студентов в техникуме» (общежитие, 1 курс) 

23.03.21 Тренинг «Самооценка и уверенность в себе» Время для себя (общежитие)  

30.03.21 Психологический тренинг «Алкоголизм и табакокурение» (общежитие ) 

31.03.21 Индивидуальное занятие «Мои переживания», цель: снижение уровня негативных 

переживаний 

01.04.21 Индивидуальное занятие. Упражнение «Мои знания о себе: «Я - концепция» 

01.04.21 Индивидуальное занятие. Самооценка. Уверенность в себе «Время для себя». 

Цель: Развить умение вступать в контакт с самим собой. 

Индивидуальное занятие «Повышение уверенности в себе». Цель: отработка 

навыка уверенного поведения, самопознание, 

самосовершенствование(общежитие) 

03.04.21 Тренинг  «Выбор жизненной стратегии,  построения жизненной перспективы» 

(общежитие). Цель: осознание собственной системы ценностей, обучение 
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целеполаганию, навыкам планирования и достижения поставленных целей 

06.04.21 Тренинг «Будущее в моих руках» (общежитие) 

07.04.21 Тематический урок «Тайны женщины» (гр.11) 

14.04.21 Тренинг «Моя индивидуальность» с инвалидностью подготовка в  конкурсу 

«Абилимпикс». Цель: Учить находить в себе главные индивидуальные 

особенности, определять свои личностные особенности 

14.04.21 Индивидуальное занятие «Дерево дефектов характера». Цель: выявление страхов и 

жизненной позиции 

15.04.21 16.00 - Тренинг со студентами общежития «Учимся справляться со стрессом» 

21.04.21 Тренинг «Формула успеха» с инвалидностью подготовка в  конкурсу 

«Абилимпикс». Цель: Научить справляться с психологическими трудностями при 

подготовке к участию в конкурсе.   

22.04.21 Тренинг «Упражнения на установления контакта, восприятие и понимание 

эмоционального состояния собеседника» - Лошакова Л.А.(общежитие) 

23 

апреля 

Тренинг «Повышение уверенности в себе»  с инвалидностью подготовка в  

конкурсу «Абилимпикс». Цель: отработка навыка уверенного поведения, 

самопознание, самосовершенствование, познание своего, не выявленного 

потенциала. 

27.04.21 Трен6инг «Жизненные ценности и ценность жизни» Лошакова Л.А. (общежитие) 

Цель: расширить знания об общечеловеческих ценностях. Воспитывать чувство 

ответственности за свою жизнь 

28.04.21 Индивидуальное занятие «Вечные ценности человека». Цель: профилактика 

суицидального поведения посредством формирования твердых жизненных 

позиций 

29.04.21 Тестирование «Самооценка психических состояний личности» (общежитие) 

Индивидуальное занятие «Вечные ценности человека». Цель: профилактика 

суицидального поведения посредством формирования твердых жизненных 

позиций 

29.04.21 Родительское собрание – онлайн «Медиация. Как избежать конфликтов?» 

18.05.21 Занятие «Я в своих глазах и в глазах других людей. Я - концепция» (общежитие) 

20 мая Классный час «Будущее в моих руках». Тренинг-занятие 1 курс – 129 группа  

Цель: Моделировать жизненные ситуации и учить находить выход из них. 

Определение жизненных приоритетов для себя в будущем 

25.05.21 Тематический час «Добро и зло – причины наших поступков» - (общежитие). 

Индивидуальное занятие «Стресс и способы регуляции эмоционального состояния 

человека»  

27.05.21 Психологический час  «Познай самого себя»  (общежитие) 

 

 
 

 

 

5 Финансово-экономическая деятельность 

 

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

приносящей доход деятельности за 2020 год 

 

1. За 2020 год поступило на лицевой счет  учреждения от приносящей доход 

деятельности  1 155 226,15 рублей.  Доходы  от  оказания  учреждением  платных 

услуг по сравнению с прошлым 2019 годом  увеличились  на  39%. 
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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. 

За 2019 год За 2020 год 

Изменения                                          

по отношению 

к 2019 году 

1 2 3 4 5 

1.  Образовательная деятельность  409 000,00 738 400,00 +81% 

2.  Гостиничные услуги 68 250,00 93 845,00 +38% 

3.  Реализация готовой продукции 54 248,00 10 189,00 -81% 

4.  
Возмещение коммунальных услуг 

арендаторами 
28 138,99 34 198,35 

+22% 

5.  Плата за общежитие студентами 100 413,00 106 476,31 +6% 

6.  Компенсация затрат 0,00 9 238,00 +100% 

7.  Арендная плата 19 110,00 19 761,00 +3% 

8.  Реализация металлолома 70 000,00 0,00 -100% 

9.  Целевые поступления (гранты) 82 651,12 143 118,49 +73% 

  Итого 831 811,11 1 155 226,15 +39% 

 

2. По приносящей доход деятельности на 2020 год запланировано расходов в 

объеме 1 200 000,00 рублей. Исполнение плана в его расходной части составляет 

934 082,39 рублей (или  78%).  
 

Расходование средств производилось по следующим статьям: 

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

исполнения

Заработная плата 211 364 365,92 349 062,29 96%

Начисления на оплату труда 213 110 379,31 100 012,59 91%

Услуги связи 221 25 000,00 13 656,24 55%

Транспортные услуги 222 10 000,00 0,00 0%

Коммунальные услуги 223 200 000,00 159 744,01 80%

Услуги по содержанию имущества 225 36 500,00 3 440,00 9%

Прочие услуги 226 45 000,00 27 207,00 60%

Страхование 227 5 000,00 4 008,83 80%

Прочие расходы 290 132 090,00 132 040,20 100%

Увеличение стоимости основных 

средств
310 102 139,57 22 024,00 22%

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 169 525,20 122 887,23 72%

ВСЕГО: 1 200 000,00 934 082,39 78%

 

 

5.2. Сведения о расходовании бюджетных средств за 2020 год 

 

В 2020 году получено субсидий из средств бюджета Ленинградской области в 

размере 67 546 339,75 руб., в том числе: 
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1. на выполнение государственного задания – 43 086 800,00 руб.;  

2. на иные цели – 9 700 660,00 руб.; 

3. на модернизацию инфраструктуры системы профессионального образования 

–       12 499 720,00 руб.; 

4. на реализацию нац.проекта "Цифровая среда" – 2 259 159,75 руб. 

 

1. Для  достижения  показателей  результативности  учреждением 

произведены расходы на сумму 65 186 562,52 руб., в том числе:  

 

1.1. Предоставление среднего профессионального образования: 

 

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

исполнения

Заработная плата 211 25 384 768,73 25 384 768,73 100%

Прочие выплаты 212 42 467,55 42 467,55 100%

Начисления на оплату труда 213 7 554 000,81 7 524 313,78 100%

Услуги связи 221 227 180,36 227 180,36 100%

Транспортные услуги 222 41 950,00 41 950,00 100%

Коммунальные услуги 223 4 484 377,41 4 484 377,41 100%

Арендная плата 224 7 200,00 7 200,00 100%

Услуги по содержанию имущества 225 244 083,79 244 083,79 100%

Прочие услуги 226 2 680 820,11 2 680 820,11 100%

Страхование 227 4 008,83 4 008,83 100%

Прочие расходы 290 1 247 975,89 1 247 975,89 100%

Увеличение стоимости основных 

средств
310 483 991,07 483 991,07 100%

Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 718 296,68 718 296,68 100%

ВСЕГО: 43 121 121,23 43 091 434,20 100%

 
 
          

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 19 332 720,00 17 755 497,72 

92% 

ИТОГО: 

   
19 332 720,00 17 755 497,72 92% 

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

исполнения 
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Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных 

учреждений (Оснащение учреждений профессионального образования) 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 1 500 000,00 1 500 000,00 100% 

ИТОГО:   1 500 000,00 1 500 000,00 100% 

Транспортное обеспечение перевозки студентов от места жительства до образовательных 

учреждений и обратно 

Заработная плата 211 70 000,00 49 722,60 71% 

Начисления на оплату труда 213 20 000,00 15 016,25 75% 

Услуги по содержанию имущества 225 1 690,00 1 690,00 100% 

Прочие услуги 226 9 180,00 9 180,00 100% 

Страхование 227 4 970,76 4 970,76 100% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 65 519,24 65 519,24 100% 

ИТОГО:   171 360,00 146 098,85 85% 

Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 306 624,00 306 624,00 100% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 105 376,00 105 376,00 100% 

ИТОГО:   412 000,00 412 000,00 100% 

Мероприятия и проекты (Организация стажировок и повышения квалификации) 

Прочие услуги 226 16 500,00 16 500,00 100% 

ИТОГО:   16 500,00 16 500,00 100% 

Развитие в Ленинградской области международного конкурсного движения Молодые 

профессионалы 

Прочие услуги 226 5 000,00 2 160,00 43% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 4 000,00 3 712,00 93% 

ИТОГО:   9 000,00 5 872,00 65% 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 2 259 159,75 2 259 159,75 100% 

ИТОГО:   2 259 159,75 2 259 159,75 100% 

 

 

 

2. Выплаты по публичным обязательствам произведены на сумму 8 384 027,00 

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 1 249 700,00    1 249 700,00    100% 
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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 1 305 600,00 851 360,00 65% 

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 3 396 600,00 3 123 567,00 92% 

ИТОГО:   4 702 200,00    3 974 927,00 85% 

 

2.3. 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 
262 812 400,00 812 400,00 100% 

 

2.4. 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 2 156 000,00 2 156 000,00 100% 

 

2.5. Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для одаренных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования Ленинградской области, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования: 

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

Прочие расходы 290 177 000,00 171 000,00 97% 

 

2.6. Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для студентов-

инвалидов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования Ленинградской 

области, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

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

Прочие расходы 290 20 000,00 20 000,00 100% 
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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. 

Предприятия — социальные партнеры, на базе которых организуется 

производственная практика студентов 

 

Специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

1. АМО «Подпорожский муниципальный район» 

2. АМО «Важинское городское поселение» 

3. МАУ «Подпорожский КДК» 

4. ФБУ «Администрация Волго-Балт ф-л Свирских гидросооружений и судоходства» 

5. ПАО «Россети» «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Лодейнопольский 

РЭС 

6. АО «БТК-Групп» 

7. ООО «РКС-Энерго» 

8. ОМВД России по Подпорожскому району в Ленинградской области 

9. ОМВД по ЛО по Лодейнопольскому району в Ленинградской области 

10. ПАО «ЛенЭнерго» 

11. ГБУЗ ЛО ―Подпорожская межрайонная больница‖ 

12. МКУ ―Подпорожская центральная районная библиотека‖ 

13. ГБОУЛО ЦПДС и детям оставшихся без попечения родителей» 

14. ООО «Защита-Сервис» 

15. Карельский филиал ПАО ―МРСК Северо-Запада‖ ПО ЮКЭС Олонецкий РЭС 

16. Миграционная инспекция ФНС России в г. Подпорожье 

17. ООО «Связной» 

18. АО «Тандер» 

19. ГБУЗЛО «Подпорожская МБ» 

20. МБОУ «Никольская СОШ №9» 

21. МБОУ ―Подпорожская средняя образовательная школа №1 имени А.С.Пушкина‖ 

22. МБОУ «Подпорожская СОШ №4 им. А.М.Горького» 

23. МБОУДО «Подпорожская детская школа искусств» 

24. МКОУ ―Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 Имени Героев 

Свири‖ 

25. ООО‖ТОР-НАДО‖ г. Подпорожье 

26. ООО ―Техноком‖ г. Лодейное Поле 

27. ИП Верюжская А.Н. г. Подпорожье 

28. ИП «Чумичев В.В.» г. Подпорожье 
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29. ИП «Григорьева К.А» г. Подпорожье 

30. ИП «Киримов А.П.» г. Подпорожье 

31. ИП «Сидоренко И.В.» г. Подпорожье 

Профессия 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию (по отраслям)» 

1. Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» 

2. Подпорожский РЭС г. Подпорожье 

3. ООО «РКС-Энерго» г. Лодейное Поле 

4. ПАО «ТГК-1» Каскад Ладожских ГЭС г. Подпорожье 

5. Филиал АО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский завод МЖБК г. 

Подпорожье 

6. ООО «Мется Форест Подпорожье» 

7. ООО «Мется Свирь» г. Подпорожье 

8. АО «Вознесенское РЭБ флота» 

9. ООО «Ресурс» Подпорожский р-н п.Токари 

10. ООО «Феникс» г. Подпорожье 

11. ООО «ЖКХ-Свирь» п. Никольский 

12. ООО «ВЖХ» п.г.т. Важины 

13. ООО «Кварта» г. Лодейное Поле 

14. ЗАО «Судопластсервис» п. Ольховец 

Специальность 35.02.03 «Технология деревообработки» 

Профессия 250401.03 «Станочник деревообрабатывающих станков» 

1. ООО «Регион» г. Подпорожье 

2. ООО «Мется Свирь» г. Подпорожье 

3. ООО «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат №2» г.Вытегра 

4. ООО «Сервислес» г. Подпорожье 

5. ООО «Древпром» п.г.т. Важины 

6. ООО «Свирьпромлес» г. Подпорожье 

7. ООО «Нила» г. Подпорожье 

8. ООО «Экотех» г. Подпорожье 

9. ООО «Марлен» г. Подпорожье 

10. ООО «Корд» г Подпорожье 

11. ООО «Форест» г. Подпорожье 

12. ООО «Аста» г. Подпорожье 

13. ПК «Феникс» г. Подпорожье 

14. ООО «ПКМ» г. Подпорожье 

15. ООО «Владимир» г. Лодейное Поле 

16. ИП «Тикачев П.И.» г. Подпорожье 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 

1. ООО «Нила» 

2. ООО « Энергоресурс» 

3. АО «Вознесенская РЭБ флота» 

4. ООО «Марлен» 

5. Филиал АО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский завод МЖБК г. 

Подпорожье 

6. Подпорожский филиал ЛОГКУ «Ленобллес» 

7. ООО «Механический цех» 

8. ГП «Лодейнопольское ДРСУ» 

9. ООО «ХОВЕРКРАФТ» 

10. ООО «Кварта» г.Лодейное Поле 

11. ООО «Подпорожская РЭС» 

12. ООО « Регион» Коломенский А.А. 

13. ООО «Механический цех» Сафронов А.В. 
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14. ООО «Подпорожский хлебокомбинат» 

15. ООО « Владимир» г. Лодейное Поле 

16. ООО «ВЖХ» 

17. ООО «ЦПС Свирь» 

18. ООО « Далес» п. Винницы 

19. ВЧ 96948 РЛР Лодейное поле 

20. ИП «Косухин» Косухин А.Е. 

21. ИП « Беляев Н.В.» Вытегорский р-он 

22. ИП « Ивлев Г.С.» СТО Форсаж» 

23. ИП «Ковач» 

24. ИП «Кох» Кох О.Е. 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

1. ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка» № 3990 г. Подпорожье 

2. ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка №778» г. Подпорожье 

3. ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка №2942», пгт. Важины 

4. ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка» № 447 г. Подпорожье 

5. ООО «Торгсервис 78» магазин «Светофор» г. Подпорожье, улица ул. Погринская 2 

6. ОАО «Тандер» унивесам «Магнит» г. Подпорожье 

7. ОАО «Тандер» унивесам «Магнит», Подпорожский район, пгт Важины 

8. АО Дикси «Юг», магазин «Дикси», г. Лодейное поле» 

9. ООО «Союз», г. Лодейное поле 

10. ООО «Меркурий» магазин «Олония», г. Лодейное поле 

11. ИП Браулова, пгт. Вознесенье, магазин «У Парома» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

1. Филиал АО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский завод МЖБК г. 

Подпорожье 

2. ПМУТП Автогарант Плюс» 

3. ООО «МетсяФорест» 

4. ООО Регион 

5. ООО «АСТА» 

6. ООО «Древпром» 

7. ООО «Трепета» пос.Токари Подпорожский район 

8. ИП «Наумов» (СТО) 

9. СТО «Оригинал» 

10. Авто Рем Сервис «Фиорд» 

11. ИП «Ивлев Г.С.» СТО ФОРСАЖ 

12. ИП КОХ О.Е. 

Специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Профессия «Токарь» 

1. Филиал АО «Мостожелезобетонконструкция» Подпорожский завод МЖБК г. 

Подпорожье 

2. ООО «Мется Форест Подпорожье» 

3. ЗАО «Судопластсервис» п. Ольховец 

4. АО «Вознесенское РЭБ флота» 

5. ООО «Механический цех» Сафронов А.В. 

6. ООО «Ресурс» 

7. ИП «ВерюжскаяА.Н». 

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 
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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 2020-2021 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 2020 году составляет 123 человека. 

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 

оборудование для оснащения лабораторий по образовательным программам по 

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

кондитер», «Мастер ЖКХ». 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 
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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), на V Открытом Региональном чемпионате получили шесть медалей, 

из них две золотых, одну серебряную, три бронзовых, два медальона за профессионализм, 

по компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» 

студенты прошли в Финал IX 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.  

 


