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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Основаниями для самообследования деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Политехнический колледж 

городского хозяйства» являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №462 (ред. от 

14.12.2017) «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013                      

№1324 (ред. от 15.02.2017, ред. от 03.11.2022) «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Методические рекомендации по организации и проведению самообследования 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по науке и 

высшей школе. 

Для проведения самообследования в учреждении был издан приказ                                                         

№ 330-ОД от 31 марта 2023 года. «О проведении процедуры самообследования учреждения», 

согласно которому процедура проведения самооценки и подготовки отчета должны быть 

завершены до 20.04.2023. 

Для реализации Приказа была создана комиссия по самообследованию. Председатель 

комиссии - директор Малиновский В.М., заместитель председателя комиссии - заместитель 

директора по учебно-методической работе Барсукова С.В. 
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Приложение 2  

к рекомендациям 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование учреждения 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность Круг вопросов экспертизы 

1 

 
Барсукова С.В. 

Зам. директора по 

УМР 

Общая организация проведения 

самообследования, подготовка приказов и 

отчета, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного 

процесса. 

Информация об устранении выявленных 

недостатков в ходе самообследования в 2022 

году, содержание и качество подготовки 

обучающихся, учебно-методическое 

обеспечение. Качество и организация 

учебного процесса. 

2 Карлик Н.А. Зам. директора по ДО 

Образовательная деятельность по 

программам 

профессионального обучения и 

дополнительного образования. 

3 Бурдин Е.В. Зам. директора по ПО 

Образовательная деятельность по 

программам 

профессионального обучения, содержание 

ОПОП, базы практик, материально- 

техническая база, база востребованности 

выпускников. 

4 Ботаногова Ю.Ю. Начальник ПЭО 
Показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации. 

5 
Бурдин Е.В., 

Тимошенков В.Г. 

Зам. директора по ПО 

Главный инженер 

Организация материально-технического 

обеспечения учебного процесса. 

6 
Шумакевич Н.В., 

Белогур Е.Н. 

Зам. директора по ВР 

Заведующий ОВР 

СПС 

Организация воспитательной работы. 

7 Арчинеков М.К. 
Начальник отдела 

кадров 

Организационная структура управления, 

качество кадрового обеспечения учебного 

процесса. 

8 Шорина А.В. 
Начальник отдела 

ДОУ 

Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности. 

9 Оглезнева Н.М. Старший методист 

Содержание и качество подготовки 

обучающихся, учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

10 Шириков С.Н. Начальник АХК 

Административно-хозяйственное 

обеспечение 

учебного процесса. 

11 Гусева Н.И. Зав. отделом ПР 
Контингент обучающихся, прием студентов, 

структура подготовки специалистов. 

12 Старовойтова И.Г. Библиотекарь 
Информационное и библиотечное 

сопровождение. 
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13 

Карпенко Г.С., 

Борисова Е.В., 

Морозова Н.Е., 

Попко Т.Ю. 

Заведующий ОИТ 

Заведующий ТО 

Заведующий ГЭО 

Заведующий УО 

Общая организация учебного процесса, 

анализ промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций обучающихся. 

14 Ткаленко С.В. 
Начальник Центра 

компетенций 

Организация чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) в 

Учреждении, конкурсов профессионального 

мастерства, международного и 

межрегионального сотрудничества 

15 Грибова Е.Г. Заведующий ОППС 
Анализ организации профилактической 

работы с обучающимися. 

16 Петрова Е.В. Специалист УМК Оформление отчета 

 

В ходе работы комиссии была осуществлена проверка выполнения требований, 

установленных лицензией, проверено содержание основных образовательных программ и условий 

их реализации, качество подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

В ходе самообследования проводилась экспертиза учебной, методической, воспитательной 

работы по следующим направлениям: 

• система управления организации; 

• содержание и качество подготовки обучающихся; 

• организация учебного процесса; 

• востребованность выпускников; 

• качество кадрового обеспечения; 

• учебно-методическое обеспечение; 

• библиотечно-информационное обеспечение; 

• материально-техническая база; 

 • организация воспитательной работы. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Колледж был организован приказом ЦИК и СНК СССР от 23.07.1930  №237 с присвоением 

наименования Ленинградский механический техникум. 

Приказом  Главного Управления  Учебными заведениями  Союза ССР от 26.02.1946 №9  

Ленинградский механический техникум переименован в Ленинградский электротехнический 

техникум. 

Приказом  Министерства радиопромышленности СССР  от 31.12.1966   №543 

Ленинградский электротехнический техникум из ведения Ленинградского совета народного 

хозяйства перешел в ведение Министерства радиопромышленности СССР и переименован в 

Ленинградский радиомеханический техникум. 

 Совместным постановлением Министерства радиопромышленности СССР и Министерства 

промышленности средств связи СССР от 27.05.1974  №377/52 Ленинградский радиомеханический 

техникум перешел в ведение Министерства промышленности средств связи СССР. 

Приказом Министерства промышленности средств связи СССР  от  23.05.1985 №43 

Ленинградский радиомеханический техникум переименован в Ленинградский техникум 

радиоэлектронного приборостроения.  

Приказом Министерства промышленности средств связи СССР от 31.08.1989 № 173 

Ленинградский техникум радиоэлектронного приборостроения перешел в ведение концерна 

«Телеком» Министерства связи СССР.                          

Приказом  Концерна «Телеком» от 06.11.1991 №104 Ленинградский техникум 

радиоэлектронного приборостроения переименован в Ленинградский  колледж радиоэлектронного 

приборостроения. 

Приказом Концерна «Телеком» Министерства связи СССР от 20.02.1992 №100 

Ленинградский колледж радиоэлектронного приборостроения перешел в ведение Министерства 

образования Российской Федерации. 

Приказом Комитета по профессиональному образованию Министерства образования 

Российской Федерации от 11.12.1992   №РК-51 Ленинградский колледж радиоэлектронного 

приборостроения переименован в Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного 

приборостроения.  

Приказом Министерства образования России от 02.04.1993  №120 Санкт-Петербургский 

колледж радиоэлектронного приборостроения перешел в ведение Государственного комитета по 

оборонным отраслям промышленности Российской Федерации. 

Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 14.07.1997   №878 и приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 28.07.1997  

№1671 Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного приборостроения перешел в ведение 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и переименован в 

Государственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного 

приборостроения». 

Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1999 №899 Государственное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» перешло в ведение Министерства образования Российской Федерации. 

Указами Президента Российской Федерации от 09.03.2004 №314 и от 20.05.2004 №649  

Государственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного 

приборостроения»  перешло в ведение Федерального агентства по образованию. 

Решением Федерального агентства по образованию от 23.12.2004 Государственное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного 

приборостроения переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 №1565-р, 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2005 №699 Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
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колледж радиоэлектронного приборостроения»  передан в  ведение Комитета по науке и высшей 

школе  Санкт-Петербурга.  

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №38 от 23.01.2006   Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

колледж радиоэлектронного приборостроения» реорганизовано  путем присоединения к нему 

Государственного образовательного  учреждения среднего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский механико-приборостроительный  колледж», Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

радиотехнический техникум», Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный техникум книжного 

бизнеса». 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного приборостроения» является правоприемником 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский механико-приборостроительный колледж», Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

радиотехнический техникум», Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный техникум книжного 

бизнеса» по всем правам и обязательствам согласно передаточным актам. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2006  №38, распоряжением 

Комитета  по  управлению  городским  имуществом  от 18.07.2006 №1548-р  Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

колледж радиоэлектронного приборостроения» переименовано в Санкт-Петербургское 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Политехнический колледж городского хозяйства».  

 Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 

№3432-рз от 13.12.2011  СПб ГОУ СПО «ПКГХ» переименовано в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Политехнический колледж городского хозяйства» (СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»). 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от   26.07.2016 №629   Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Политехнический колледж городского хозяйства» переименовано в Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Политехнический колледж городского хозяйства» (СПб ГБПОУ «ПКГХ»). 

Каждое из объединенных учебных заведений имеет более чем полувековую историю. С 

историей этих заведений можно ознакомиться в музее колледжа. 

В настоящее время учреждение готовит специалистов по двум направлениям, включающим  

четырнадцать специальностей. 

 Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2007 №1471 в 2007 

году началось строительство нового здания колледжа. С 1 сентября 2010 года студенты колледжа 

начали обучение в новом здании. В распоряжение студентов колледжа предоставлен большой 

корпус с удобными учебными кабинетами, 13 учебными лабораториями, 6 учебно-

производственными мастерскими, Ресурсным центром. Помещения оборудованы современной 

техникой: станками с ЧПУ, библиотекой с двумя читальными залами, спортзалом, двумя 

тренажерными залами, большой спортивной открытой площадкой с футбольным и волейбольным 

полем, бассейном на 6 дорожек и столовой. 

 чредителем учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных 

отношений и Комитета по науке и высшей школе. Учреждение находится в ведении Комитета по 

науке и высшей школе, осуществляющего координацию деятельности учреждения. 

Основным документом, регламентирующим деятельность учреждения, является Устав, 

утвержденный распоряжением Комитета имущественных отношений от 22 сентября 2016 г. № 

2339-рз и внесенный МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный 

реестр юридических лиц 11 октября 2016 года за ГРН 2167848338513. 

Реквизиты колледжа: 
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ОГРН 1037800002525 

ИНН 7801025747 

КПП 781401001 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 78Л02 № 0001693 от 10.02.2017 

г., рег. № 2739. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 № 0001061 от 11.05.2022, рег. 

№ 1642. 

Полное наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Политехнический колледж городского 

хозяйства». 

Сокращенное наименование учреждения: СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения учреждения: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 28, 

литера А. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основании лицензии - регистрационный № 

2739 от 10.02.2017, срок действия - бессрочно, свидетельства об аккредитации – регистрационный 

№ 1642 от 11.05.2022, срок действия – бессрочно, локальных нормативных актов колледжа. 

Основная локальная нормативная и организационно-распорядительная документация, 

соответствующая законодательству и Уставу колледжа: 

1. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

1.1. Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников. 

1.2. Положение об оказании платных услуг. 

1.3. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной 

поддержки студентов. 

1.4. Положение о порядке списания движимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, закрепленного на праве оперативного управления за СПб 

ГБПОУ «ПКГХ» и непригодного для дальнейшего использования. 

1.5. Положение об организации и ведении мероприятий ГО в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.6. Положение о НФГО. 

1.7. Положение об объектовом звене СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.8.  Положение о создании и содержании в целях ГО запасов. 

1.9. Положение о штабе по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  

СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.10. Положение о работнике СПб ГБПОУ «ПКГХ», уполномоченным на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС. 

1.11. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности 

СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.12. Положение о добровольной пожарной дружине СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.13. Положение об организации работы по проведению служебных проверок и применению 

дисциплинарных взысканий в отношении работников СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.14. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.15. Инструкция о мерах пожарной безопасности студентов. 

1.16. Инструкция о мерах пожарной на территории и в помещениях в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.17. Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещений складского назначения СПб 

ГБПОУ «ПКГХ». 

1.18. Инструкция о действиях персонала  по эвакуации людей при пожаре СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.19. Инструкция о действиях ответственных за эвакуацию при оповещении о пожаре или других 

ЧС. 

1.20. Инструкция о соблюдении работниками мер пожарной безопасности, требований при 

оповещении о пожаре или других ЧС. 

1.21. Инструкция по подготовке и проведению мероприятий по светомаскировке в СПб ГБПОУ 

«ПКГХ». 



9 
 

1.22. Инструкция о пропускном режиме. 

1.23. Инструкция о порядке действия персонала охранного предприятия при поступлении 

сигнала о пожаре или ее неисправности на пульт контроля и управления установкой пожарной 

автоматики. 

1.24. Инструкция на абонентском пункте информационной системы персональных данных 

обмена информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФЦТ в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.41. Инструкция об обращении со средствами криптографической защиты информации на 

информационной системе персональных данных обмена информацией с ИСПДн СПб ГБПОУ 

«ПКГХ». 

1.25. Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.26. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 

1.27. Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.28. Положение о порядке обеспечения работников СПб ГБПОУ «ПКГХ» смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами. 

1.29. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.30. Положение об объектовой эвакуационной комиссии СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.31. Положение о комиссии по осуществлению закупок. 

1.32. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.33. Положение о приемочной комиссии, порядке приемки результатов исполнения контрактов 

(этапа контракта) и проведений экспертизы. 

1.34. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования учреждения. 

1.35. Положение о комиссии по премированию работников СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.36. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

1.37. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и порядок работы комиссии. 

1.38. Положение об организации социального питания. 

1.39. Положение о дежурстве администрации СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.40. Положение о порядке обработки, хранения, использования и защиты персональных данных 

работников и студентов в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.41. О моральном поощрении работников СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.42. Положение о служебных командировках работников. 

1.43. Правила формирования, ведения и хранения личных дел работников. 

1.44. Положение об абонементе ФОК. 

1.45. Учетная политика СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.46. Положение о внутреннем финансовом контроле. 

1.47. Мягкий инвентарь. 

1.48. Положение о договорной работе СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.49. Порядок исполнения запросов граждан и организаций по вопросам социально-правового 

характера. 

1.50. Положение о разработке должностных инструкций работников СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

1.51. Инструкция о порядке изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей, штампов и 

факсимиле, а также их выдачи и использования. 

1.52. Положение об официальном сайте в сети «Интернет» СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Положение об учебном отделении очной формы обучения.  

2.2. Положение об отделе общеобразовательной подготовки. 

2.3. Положение о заочном отделении. 

2.4. Положение об учебном отделе. 

2.5. Положение о методическом отделе. 

2.6. Положение об отделе профориентационной работы (с абитуриентами и студентами). 
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2.8. Положение о библиотеке. 

2.7. Положение об учебном производственно-лабораторном комплексе. 

2.9. Положение о Центре практической подготовки и содействия трудоустройству. 

2.10. Положение об отделе информатизации образовательного и производственного процесса 

СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.11. Положение об учебно-воспитательной комиссии учебного отделения. 

2.12. Положение о об отделе воспитательной работы и социально-психологического 

сопровождения. 

2.13. Положение об отделении профилактики правонарушений студентов. 

2.14. Положение о музее. 

2.15. Положение об отделе кадров. 

2.16. Положение о службе безопасности. 

2.17. Положение об инженерной службе. 

2.18. Положение об отделе эксплуатации инженерных сетей СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.19. Положение об административно-хозяйственной службе. 

2.20. Положение о хозяйственном отделе. 

2.21. Положение о складе. 

2.22. Положение о столовой СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.23. Положение об отделе документационного обеспечения управления. 

2.24. Положение об архиве СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.25. Положение о Центре дополнительного образования в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.26. Положение об отделе закупок 

2.27. Положение о ФОК-ПБ. 

2.28. Правила посещения ФОК-ПБ. 

2.29. Положение о приемной комиссии. 

2.30. Положение об апелляционной комиссии. 

2.31. Положение об экзаменационной комиссии. 

2.32. Положение о стипендиальной комиссии. 

2.33. Положение о предметной (цикловой) комиссии. 

2.34. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии. 

2.35. Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятие с учета студентов СПб 

ГБПОУ «ПКГХ». 

2.36. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.37. Порядок проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО. 

2.38. Положение по организации выполнения выпускной квалификационной работы по 

специальностям СПО. 

2.39. Положение об организации выполнения  курсовой работы (проекта) по дисциплине и (или) 

профессиональному модулю. 

2.37. Порядок перевода обучающихся в учреждение и из учреждения. 

2.38. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся в СПб ГБПОУ «ПКГХ» по образовательным  

программам СПО с платного обучения на бесплатное. 

2.39. Положение об учебной и производственной практике СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.40. Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся. 

2.42. Положение о журнале учебных занятий. 

2.43. Положение о проведении предметной недели/декады. 

2.44. Положение об учебно-воспитательной комиссии учебного отделения. 

2.45. Положение о структуре требованиях к оформлению и порядке утверждения программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.46. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ. 

2.47. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным профессиональным 

образовательным программам. 
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2.48. Положение о порядке зачета колледжем результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин в других образовательных организациях. 

2.49. Положение о порядке обучения  по ИУП (индивидуальному учебному плану), в т.ч. 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

2.50. Положение об экзаменах. 

2.51. Положение о модульном экзамене. 

2.52. Положение об организации и проведении лабораторных работ и практических занятий. 

2.53. Положение о проведении административных контрольных работ. 

2.54. Положение о заведывании учебным кабинетом. 

2.55. Положение о расписании учебных занятий в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.56. Положение  о правилах выдачи и заполнения зачетной книжки и студенческого билета. 

2.57. Положение о правилах выдачи, сдачи и заполнения экзаменационных и зачетных 

ведомостей и направлений. 

2.58. Положения о порядке формирования, распределения и контроля выполнения учебной 

нагрузки педагогическими  работниками СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.59. Положение об электронном методическом кабинете. 

2.60. Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета (дисциплины) 

междисциплинарного курса/ профессионального модуля. 

2.61. Программа нулевого адаптационного семестра для групп нового набора. 

2.62. Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ СПО. 

2.63. Программа вступительных испытаний по образовательной программе «Физическая 

культура» по специальности 40.02.02. «Правоохранительная деятельность». 

2.64. Положение о портфолио обучающегося. 

2.65. Положение о порядке рассмотрения и утверждения индивидуального плана 

педагогического работника. 

2.66. Положение о конкурсе «Преподаватель года». 

2.67. Положение о конкурсе профессионального мастерства по специальности 38.02.01 

«Экономика и бух. учет» (по отраслям) среди студентов выпускного курса очной формы обучения 

СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.68. Кодекс профессиональной этики педагогических работников СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.69. Положение о воспитательной работе. 

2.70. Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятие с учета студентов СПб 

ГБПОУ «ПКГХ». 

2.71. Положение о проведении проверок и применения дисциплинарных взысканий в отношении 

студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.72. Положение о кураторе учебной группы. 

2.73. Правила оформления, заполнения и учета студ. билетов и зачетных книжек. 

2.74. Программа здоровьесбережения студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ» на 2018/2019 уч. год. 

2.75. Положение о студенческом научном клубе «Диалог» СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.76. Положение об организации и порядке посещения обучающимися выездных мероприятий. 

2.77. Положение о подготовке студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ» к выполнению и сдаче 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

2.78. Положение о дежурстве учебных групп. 

2.79. Положение о научно-практичной конференции обучающихся. 

2.80. Инструкция по предоставлению услуг инвалидам, ЛОВЗ при посещении СПб ГБПОУ 

«ПКГХ». 

2.81. Положение об условиях обучения инвалидов и ЛОВЗ. 

2.82. Положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся. 

2.83. Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего 

профессионального образования. 

2.84. Положение о старосте групп и старостате. 

2.85. Правила приема на обучение на 2021-2022 учебный год. 

2.86. Порядок зачисления на полное государственное  обеспечение. 
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2.87. Положение о работе спортивных секций и групп здоровья среди студентов СПб ГБПОУ 

«ПКГХ». 

2.88. Положение о проведении соревнований по военно-прикладному троеборью среди 

обучающихся отделений СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.89. Положение о проведении соревнований по военно-прикладному четырехборью среди 

учащихся СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.90. Порядок оформления, учета, хранения и выдачи  в СПб ГБПОУ «ПКГХ» бланков строгой 

отчетности. 

2.91. Положение о нагрудном знаке «Выпускник ПКГХ». 

2.92. Положение об эмблеме СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.93. Паспорт плавательного бассейна. 

2.94. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ФОК СПб 

ГБПОУ «ПКГХ». 

2.95. Правила приема, перевода и отчисления слушателей программ ДПО и программ 

профессионального обучения. 

2.96. Положение об итоговой аттестации слушателей программ ДПО и профессионального 

обучения. 

2.97. Положение о текущей аттестации и промежуточном контроле слушателей программ ДПО и 

профессионального обучения. 

2.98. Положение о ДПО и профессиональном обучении. 

2.99. Инструкция по делопроизводству. 

2.100. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

2.101. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.102. Положение об организации выполнения выпускной квалификационной работы по 

специальностям СПО. 

2.103. Положение о режиме занятий обучающихся СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.104. Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ СПО. 

2.105. Правила пользования библиотекой СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.106. Положение о языке образования по реализуемым образовательным программам. 

2.107. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи свидетельств 

о профессии рабочего, должности служащего по программам профессионального обучения в СПб 

ГБПОУ «ПКГХ». 

2.108. Порядок заполнения, учета и выдачи справки об обучении и периоде обучения в СПб 

ГБПОУ «ПКГХ». 

2.109. Положение об учебном полигоне СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.110. Положение о порядке и основаниях прекращения, восстановления образовательных 

отношений. 

2.111. Порядок перевода обучающихся СПб ГБПОУ «ПКГХ» в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

2.112. Положение «О внутренней системе оценки качества образования». 

2.113. Положение «Об электронной информационно-образовательной среде». 

2.114. Положение «О порядке перевода с одной образовательной программы на другую в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Политехнический колледж городского хозяйства». 

2.115. Положение «О практической подготовке обучающихся в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Политехнический 

колледж городского хозяйства». 

2.116. Положение «Об индивидуальном проекте обучающихся». 

2.117. Положение «О структуре, требованиях к оформлению и порядке утверждения 

образовательной программы среднего профессионального образования в СПб ГБПОУ «ПКГХ» 

2.118. Порядок  проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о переводе. 
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2.119. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

2.120. Положение «Об организации выполнения дипломного проекта (работы) по 

образовательным программам СПО в СПб ГБПОУ «ПКГХ». 

3. Отношения учреждения с работниками и организация учебно-методической и научной 

работы 

3.1. Положение об организации стажировки педагогических работников. 

3.2. Порядок проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

3.3. Порядок оформления портфолио профессиональной деятельности педагогических 

работников колледжа. 

3.4. Положение о научно-исследовательской, экспериментальной, опытно-конструкторской  

деятельности педагогических и инженерно-технических работников. 

3.5. Положение о порядке организации права педагогического работников на бесплатное 

пользование образовательными методическими и научными услугами колледжа. 

3.6. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

3.7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.8. Правила внутреннего распорядка работников. 

4. Деятельность органов самоуправления в колледже 

4.1. Положение о Совете Учреждения. 

4.2. Положение о Конференции работников и обучающихся. 

4.3. Положение о Педагогическом совете. 

4.4. Положение о Малом педагогическом совете. 

4.5. Положение о Методическом совете. 

4.6. Положение о Библиотечном совете. 

4.7. Положение о Попечительском совете. 

4.8. Положение о Студенческом совете. 

4.9. Положение о лицензионном программном обеспечении. 
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Таблица 1 
 

Информация о проверках образовательной организации за отчетный период  

 

№ 

п/п 

Наименование проверки (содержание) Дата 

проверки 

Проверяющий орган 

1 2 3 4 

1. Внеплановая выездная проверка 

проведенных мероприятий по 

предписанию об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований 

№78-04-05/19-0571-2021 от 22.02.2021  

30.12.2021-

20.01.2022 

Управление Федеральной 

службы по надзору  

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по г.СПб 

(Роспотребнадзор) 

2. Плановая проверка соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления 

субсидий на иные цели за 2021 год 

19.01.2022-

18.02.2022 

КНВШ 

Приказ от 19.01.2022 №7 

3. Плановая проверка по контролю за 

соблюдением порядка работы экспертной 

группы при проведении аккредитационной 

экспертизы. 

21.03.2022 

– 

01.04.2022 

Комитет по образованию 

Распоряжение от 05.03.202 

№436-р 

4. Плановая выездная проверка ведения 

бухгалтерского учета в части  дебиторской 

и кредиторской задолженности, проверка 

исполнения плана ФХД, проверка 

фактического использования имущества 

СПб 

01.04.2022-

30.04.2022 

КНВШ 

Распоряжение  от 17.11.2021 

№248 

5. Плановая выездная проверка закупочной 

деятельности учреждения 

01.04.2022-

30.04.2022 

КНВШ 

Распоряжение  от 29.10.2021 

№230 

6. Плановая проверка соблюдения 

требований,установленных ТК РФ, 

Федеральным законом «О специальной 

оценке условий труда», Порядком ведения 

и хранения трудовых книжек 

04.04.2022-

29.04.2022 

КНВШ 

Приказ от 17.03.2022 №25 

7. Внеплановая  проверка соблюдения 

требований законодательства о 

противодействии экстремистской 

деятельности 

10.06.2022-

14.04.2022 

Прокуратура Приморского 

района 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 2022 ГОДУ 
Таблица 2 

 

Выявленные недостатки 

(проблемы) 

Причины недостатков 

(проблем) 

Принятые 

меры 

Результаты 

принятых мер 

 1 2 3 4 

Недостатки не выявлены    
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление колледжем имеет следующую организационную структуру: 

 Руководитель колледжа – директор. 

 Заместители руководителя - заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер. 

 Руководители подразделений – заведующие, начальники отделов, отделений и др. 

 Организационно структура колледжа состоит из следующих укрупнённых структур и 

самостоятельных подразделений: 

 Учебно-методический комплекс возглавляется заместителем директора по учебно-

методической работе, состоит из учебного отдела, трех очных учебных отделений: отделения 

информационных технологий, технического отделения, гуманитарно-экономического отделения; 

заочного учебного отделения, отдела общеобразовательной подготовки, методического кабинета, 

отдела профориентационной работы (с абитуриентами и студентами) и библиотеки, Центра 

компетенций. 

 Основная задача учебно-методического комплекса - организация образовательного 

процесса на высоком профессиональном уровне, обеспечение его современной  методической, 

учебной и материальной базой, подготовка востребованных специалистов среднего звена, 

отвечающих требованиям современного рынка труда. 

 Учебные отделения непосредственно организуют учебный процесс по освоению 

специальностей, контролируют выполнение учебного плана, качество проведения занятий 

преподавателями, успеваемость студентов и посещаемость ими занятий. 

 Отдел общеобразовательной подготовки отвечает за полноценное преподавание программ 

среднего общего образования и их усвоение студентами, имеющими основное общее образование 

(9 классов). 

 Методический кабинет призван совершенствовать образовательный процесс, методы и 

способы подачи учебного материала, повышение профессионального и методологического уровня 

преподавателей, способствовать сохранению и развитию учебной базы и обеспечивать её 

соответствие современным технологиям обучения. 

 Отдел профориентационной работы призван обеспечить приток в колледж абитуриентов, 

наиболее подготовленных к овладению программами среднего профессионального образования по 

специальностям, по которым колледж осуществляет подготовку, и ориентированных на овладение 

выбранной специальностью/профессией и на дальнейшую работу по профилю подготовки. Отдел 

также призван помогать студентам в профориентации и во время учебы, если выбранная при 

поступлении специальност/профессия не устраивает студента. Отдел является базой при 

формировании Приемной комиссии колледжа. 

 Библиотека обеспечивает студентов, педагогов и других работников колледжа 

необходимой учебной, методологической, технической, справочной литературой, периодическими 

изданиями и другими материалами. 

Центр компетенций (далее – ЦК) создан как самостоятельное структурное подразделение 

Учебно-методического комплекса в сентябре 2021 года. Основными задачами и функциями ЦК 

являются: повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту обучающихся; повышение престижа рабочих профессий; повышение 

качества реализации образовательных программ; формирование системного подхода к развитию в 

Учреждении движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс), организация мероприятий 

профессиональной направленности различного уровня; развитие экспертного сообщества, 

координация его деятельности; сопровождение проведения демонстрационных экзаменов в 

Учреждении по стандартам Ворлдскиллс; развитие и реализация межрегиональных и 

международных проектов. 

 Центр дополнительно образования возглавляется заместителем директора по 

дополнительному образованию. В состав центра входит отдел дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. 
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 Задачей центра является организация и развитие обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, в том числе по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

Учебно-воспитательный центр возглавляется заместителем директора по воспитательной 

работе, состоит из отделения воспитательной работы и социально-психологического 

сопровождения, отделения профилактики и правонарушений студентов, отдела художественного 

творчества, музея и студенческого спортивного клуба. 

Задачей педагогов-организаторов, воспитателей, социальных работников, психологов, 

работающих в воспитательном отделении, является воспитание в студентах добросовестного 

отношения к учёбе и освоению специальности; уважения к педагогам, работникам колледжа и к 

своим товарищам; бережного отношения к имуществу колледжа, нацеленности на здоровый образ 

жизни и активную жизненную позицию, воспитание патриотизма. Работники отделения призваны 

приходить на помощь студентам и их родителем при возникновении трудностей в учёбе, в 

отношениях в коллективе, в других жизненных ситуациях. 

Отдел художественного творчества, музей и студенческий спортивный клуб нацелены на 

организацию досуга студентов и реализацию ими своего творческого и спортивного потенциала и 

увлечений. 

Учебно-производственный комплекс возглавляется заместителем директора по 

производственному обучению, состоит из учебного производственно-лабораторного комплекса, 

отдела организации производственной практики и содействия в трудоустройстве, отдела 

информатизации образовательного и производственного процессов. Основной задачей учебно-

производственного комплекса является организация практической подготовки студентов на базах 

предприятий-партнеров, в иных организациях и учреждениях Санкт-Петербурга – потенциальных 

работодателей выпускников Учреждения. Комплекс также призван способствовать дальнейшему 

трудоустройству выпускников и развитию их профессиональной карьеры. 

Отдел закупок возглавляется начальником отдела и призван осуществлять 

государственные закупки в строгом соответствии с законодательством, не допуская 

неэффективного расходования средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Отдел экономического развития возглавляется начальником отдела. Основной задачей 

отдела является эффективное использование бюджетных средств и организация на материально-

технической и кадровой базе колледжа направлений деятельности, в том числе 

предпринимательской, способствующих зарабатыванию финансовых средств, необходимых для 

дальнейшего развития Учреждения. 

Отдел безопасности возглавляется начальником отдела безопасности. В него входит отдел 

охраны объекта. Основной задачей отдела является физическая безопасность студентов, 

преподавателей, работников, здания и имущества колледжа. В задачи отдела также входит 

организация и подготовка деятельности колледжа в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Административно-хозяйственный комплекс, возглавляется начальником комплекса, 

включает в себя физкультурно-оздоровительный комплекс-плавательный бассейн, 

административно-хозяйственную службу и столовую. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс-плавательный бассейн обеспечивает 

эффективное и рациональное использование физкультурно-оздоровительной и спортивной 

составляющей материально-технической базы и кадрового потенциала колледжа в интересах 

учебного процесса и предпринимательской деятельности. 

Административно-хозяйственная служба обеспечивает функционирование, эксплуатацию и 

развитие материально-технической базы колледжа, чистоту и порядок на территории и в здании 

колледжа. 

Столовая обеспечивает здоровое по содержанию и доступное по цене питание. 

Инженерная служба возглавляется главным инженером. Обеспечивает эксплуатацию 

инженерных систем и сетей колледжа. 

Бухгалтерия возглавляется главным бухгалтером. Обеспечивает финансовую 

составляющую деятельности колледжа, своевременную выплату заработной платы работникам и 

стипендий и пособий студентам. 
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Отдел кадров возглавляется начальником отдела. Способствует подбору и расстановке 

персонала, обеспечивает оформление трудовых отношений в соответствии с трудовым 

законодательством. Ведёт оформление зачисления, движения и выпуска студенческого 

контингента. 

Отдел документационного обеспечения управления возглавляется начальником отдела. 

Обеспечивает организацию делопроизводства и документооборота в колледже, контроль 

исполнения решений руководства колледжа и органов самоуправления. 

Административное подразделение подчиняется непосредственно директору колледжа, 

состоит из советника, юрисконсультов, начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций (ГО и ЧС) и секретаря директора. 

Структура управления колледжа охватывает все аспекты деятельности профессиональной 

образовательной организации и соответствует целям, задачам и стратегии развития колледжа. 

Функционирование колледжа обеспечивает коллектив управленцев, ядро которого 

составляют руководители, имеющие жизненный опыт и управленческий опыт работы в различных 

сферах деятельности. 

Образовательный процесс обеспечивает опытный стабильный коллектив преподавателей. 

В колледже действует коллегиальный орган управления - Совет колледжа, состоящий из 

опытных и авторитетных сотрудников. 

Также в колледже действует орган самоуправления – Студенческий совет. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Структура подготовки специалистов среднего звена в Учреждении ориентирована на 

удовлетворение потребности в кадрах региона. Структура подготовки в учреждении строится на 

базе основного общего образования, среднего общего образования. Подготовка специалистов в 

учреждении ведется в соответствии с действующей лицензией по 17 профессиональным 

образовательным программам. 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Учреждение реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – ОП СПО), включая программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Работодатели, с которыми сотрудничает учреждение, участвуют в 

разработке/корректировке ОП СПО, программ дополнительного профессионального образования 

(таблица 5). 

Перечень программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в учреждении, представлены в таблице 4. По результатам прохождения 

обучающих курсов выдается удостоверение/диплом установленного образца. 

Подготовка специалистов среднего звена в учреждении осуществляется как за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, так и с полным возмещением затрат на обучение. По 

состоянию на 31.12.2022 г численность контингента студентов, обучающихся по программам 

СПО, составляла 1671 человек, из них 1463 (87,6%) человек обучается на бюджетной основе. 

Набор студентов осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема.  

Срок обучения на базе основного общего образования составляет – 3 года 10 месяцев, на 

базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев в очной форме обучения. По заочной форме 

обучения срок освоения ОП СПО устанавливается на 1 год больше, чем по очной форме, в 

соответствии с базовым образованием обучающихся. 

Контингент студентов, обучающихся в Учреждении, приведен в таблице 6.  

Отделение информационных технологий (ОИТ) включает в себя 5 (семь) ОП СПО по 

двум укрупненным группам специальностей СПО (далее – УГС) – 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника; 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. Общий 

контингент – 668 студентов, 119 из них – на договорной основе (17,8%). 
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Самой многочисленной является УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

Эта группа объединяет 2 специальности: 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». По данным специальностям 

обучалось по состоянию на 31.12.2022 487 человек. 

УГС 11.00.00 Электротехника, радиотехника и системы связи представлена 

специальностями 11.02.01 «Радиоаппаратостроение» и 11.02.12 «Почтовая связь» (данная ОП 

СПО реализуется только в заочной форме обучения, срок освоения составляет – 2 года 10 

месяцев). По данным специальностям обучалось по состоянию на 31.12.2022 161 человек. 

УГС 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии представлена ОП СПО по специальности 12.02.10  «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем». Общий контингент 

обучающихся - 87 человек. 

Техническое отделение (ТО) включает 4 (четыре) ОП СПО по 2 УГС: 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика и 27.00.00 Управление в технических системах. УГС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика представлена ОП СПО по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование»; УГС 27.00.00 Управление в технических системах 

специальностями 27.02.05  «Системы и средства диспетчерского управления, 27.02.06  «Контроль 

работы измерительных приборов», 27.02.07  «Управление качеством продукции процессов и услуг 

(по отраслям)». Общий контингент обучающихся отделения на 31.12.2022 составлял – 369 

человек, из них обучающихся на договорной (внебюджетной) основе – 4 человека (1,1%).   

Гуманитарно-экономическое отделение (ГЭО) объединяет 4 (четыре) ОП СПО по 3 УГС: 

38.00.00 Экономика и управление; 39.00.00 Социология и социальная работа; 40.00.00 

Юриспруденция. ОП СПО, входящие в УГС: 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

39.02.01  «Социальная работа»; 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения»; 

40.02.02  «Правоохранительная деятельность».  

 Общий контингент студентов отделения ГЭО – 634 человека, обучающихся на договорной 

основе – 85 (13,4%). 

Прием на обучение в учреждение за счет бюджета осуществляется по конкурсу аттестатов. 

Сведения о приеме представлены в таблицах 7 и 8. 

Согласно таблицам 7 и 8 общий прием студентов в 2022 году на базе основного общего 

образования составил 444 человека. 

 Среди абитуриентов, поступающих в учреждение, наибольшей популярностью пользуются 

такие специальности как 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 09.02.05 

«Сетевое и системное администрирование», а также специальности социально-экономического 

профиля 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».  

Согласно таблицам 7 и 8 на специальность 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» поступили абитуриенты со средним баллом аттестата - 4,81; на специальность 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» - 4,78. Высокие баллы аттестатов 

подтверждают востребованность именно этих ОП СПО.  

На базе среднего общего образования принято 119 человек:, 25 человек – на заочную форму 

обучения по специальности 11.02.12 «Почтовая связь» на бюджетной основе, 25 человек на 

договорной основе, 25 человек на бюджетной основе ,44 на договорной основе на заочную форму 

обучения. Средний балл аттестата – 3,8.  

В таблице 9 представлены результаты участия в олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства среди студентов. Всего за отчетный период студенты учреждения принимали участие в 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи, в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 15.00.00 Машиностроение, Всероссийском конкурсе 

молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива», Всероссийском творческом конкурсе «Моя будущая профессия», VI Всероссийский 

конкурс обучающихся СПО «Моя профессия – мое будущее», Всероссийские олимпиады по 
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юридическим дисциплинам, Региональные конкурсы профессионального мастерства среди 

студентов ПОО и ОО ВО Санкт-Петербурга по УГС 38.00.00 Экономика и управление и 40.00.00 

Юриспруденция и др. 

Из 1463 студентов, обучающихся на очном отделении, 759 (48%) получают 

государственную академическую стипендию. Доля студентов, получающих стипендию, и их 

распределение по курсам и программам обучения приведены в таблице 10. 

За период существования учебного заведения подготовлено более 15 тысяч специалистов 

для предприятий Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов. По окончании 

обучения в учреждении выпускникам присваивается квалификация, соответствующая стандартам 

ФГОС СПО. 

Структура выпуска специалистов по специальностям представлена в таблице 11 и в целом 

отвечает потребностям регионального рынка труда. 

Всего за отчетный период выпуск специалистов составил 460 человек, из них: 

• по очной форме обучения 385 человек (из них с полным возмещением стоимости обучения – 29 

человек); 

• по заочной форме - 46 человек; 

В итоге 83,7 % выпускников обучены за счет бюджета Санкт-Петербурга. 



20 
 

Таблица 3 

Перечень образовательных программ среднего профессионального образования  

 
№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование  

ОП СПО 

Уровень подготовки Квалификация Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1.1.  09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Базовый Техник по 

компьютерным 

системам 

3 года 10 месяцев 

 

Бессрочно  

1.2.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

Базовый Техник- 

программист 

3 года 10 месяцев Бессрочно 

1.3.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Х Сетевой и системный 

администратор 

3 года 10 месяцев Бессрочно 

1.4.  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Х Программист 3 года 10 месяцев Бессрочно 

1.5.  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Х Программист 3 года 6 месяцев Бессрочно 

1.6.  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Х Программист 2 года 10 месяцев Бессрочно 

1.7.  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Х Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

3 года 10 месяцев Бессрочно 

2.  УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2.1.  11.02.01  Радиоаппарато 

строение 

Базовый Радиотехник 3 года 10 месяцев Бессрочно 

2.2.  11.02.12  Почтовая связь 

 

Базовый Специалист почтовой 

связи 

2 года 10 месяцев Бессрочно 

3.  УГС 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

3.1.  12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем 

Х Техник по 

биотехническим и 

медицинским аппаратам 

и системам 

3 года 10 месяцев Бессрочно 

4.  УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
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4.1.  13.02.02  

 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Базовый Техник- 

теплотехник 

 

3 года 10 месяцев Бессрочно 

5.  УГС 15.00.00 Машиностроение 

5.1.  15.02.08  

 

Технология 

машиностроения 

Базовый Техник 3 года 10 месяцев Бессрочно 

6.  УГС 27.00.00 Управление в технических системах 

6.1.  27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского 

управления 

Базовый  Техник  3 года 10 месяцев Бессрочно 

6.2.  27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 

Х Техник-метролог 3 года 10 месяцев Бессрочно 

6.3.  27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 

Х Техник  3 года 10 месяцев Бессрочно 

6.4.  27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 

Х Техник  2 года 10 месяцев Бессрочно 

7.  УГС 38.00.00 Экономика и управление 

7.1.  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Х Бухгалтер 1 год 10 месяцев Бессрочно 

7.2.  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Х Бухгалтер 2 года 10 месяцев Бессрочно 

7.3.  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Х Бухгалтер 3 года 10 месяцев Бессрочно 

7.4.  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Х Бухгалтер 3 года 6 месяцев 

(ОВЗ) 

Бессрочно 

7.5.  38.02.03  Операционная 

деятельность в логистике 

Базовый  Операционный логист  1 год 10 месяцев Бессрочно 

8.  УГС 39.00.00 Социология и социальные науки 

8.1.  39.02.01  Социальная работа  Базовый  Специалист по  

социальной работе 

2 года 10 месяцев Бессрочно 

8.2.  39.02.01  Социальная работа  Базовый  Специалист по  

социальной работе 

2 года 6 месяцев Бессрочно 

9.  УГС 40.00.00 Юриспруденция 

9.1.  40.02.01  Право и организация 

социального 

Базовый  Юрист 2 года 10 месяцев Бессрочно 
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обеспечения 

9.2.  40.02.01  Право и организация 

социального 

обеспечения 

Базовый  Юрист 3 года 10 месяцев Бессрочно 

9.3.  40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Базовый  Юрист 3 года 6 месяцев Бессрочно 

9.4.  40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Базовый  Юрист 2 года 10 месяцев Бессрочно 

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.  УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

1.1.  11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Х Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

3 года 6 месяцев 

(ОВЗ) 

Бессрочно 

 

Таблица 4 

Перечень программ дополнительного профессионального обучения  

 и программ профессионального обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(Код и наименование профессии, должности 

служащего) 

Форма обучения Трудоемкость 

программы 

(в часах) 

Документ, выдаваемый лицам, 

освоившим программу 

1 2 3 4 5 

 1. Программы дополнительного профессионального образования 

 1.1 Программы повышения квалификации 

1 Бережливое производство. Практика внедрения 

технологии бережливого производства 
очная 48 удостоверение 

2 Мастер производства. Управление цехом и 

производственным участком 
очная 40 удостоверение 

3 

 

Эффективная деловая коммуникация: переписка, 

переговоры 
очная 24 удостоверение 

4 Повышение эффективности подразделения очная 40 удостоверение 

5 Эффективное управление структурным 

подразделением. Создание работоспособности команды 
очная 32 удостоверение 

6 Основы правоохранительной деятельности очная 144 удостоверение 
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7 Деловой английский язык очная 80 удостоверение 

8 Специалист в сфере закупок очно-заочная 120 удостоверение 

9 Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц (ФЗ №223) 
очная 40 удостоверение 

10 Эффективная деловая коммуникация: переписка, 

переговоры 
очная 24 удостоверение 

11 Коммуникативная компетентность в устной и 

письменной деловой коммуникации 
очная 32 удостоверение 

 1.2 Программы профессиональной переподготовки  

1 Кадровое делопроизводство очно-заочная 320 диплом 

2 Кадровое делопроизводство очно-заочная 256 диплом 

3 Управление персоналом очно-заочная 256 диплом 

4 Документационное обеспечение управления 

организацией 
очно-заочная 256 диплом 

5 Кадровое делопроизводство очно-заочная 250 диплом 

6 Юриспруденция очно-заочная 250 диплом 

7 Бухгалтерский учет в коммерческих организациях  очная 256 диплом 

8 Специалист по социальной работе очная 256 диплом 

 2. Программы профессионального обучения 

 2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих  

1 Социальный работник очно-заочная 162 свидетельство 

2 Социальный работник очная 144 свидетельство 

3 Монтажник РЭА и приборов очно-заочная 144 свидетельство 

4 Монтажник РЭА и приборов очная 256 свидетельство 

5 Санитар очная 250 свидетельство 

6 Монтажник РЭА и приборов очно-заочная 162 свидетельство 

7 Монтажник РЭА и приборов очно-заочная 162 свидетельство 

 2.2 Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

1 Монтажник РЭА и приборов очно-заочная 162 свидетельство 

2 Монтажник РЭА и приборов очно-заочная 144 свидетельство 

 2.3 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

1 Социальный работник очная 144 свидетельство 

2 Монтажник РЭА и приборов очно-заочная 144 свидетельство 

3 Регулировщик РЭА и приборов очно-заочная 144 свидетельство 
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4 Монтажник РЭА и приборов очная 256 свидетельство 

5 Монтажник РЭА и приборов очно-заочная 162 свидетельство 

6 Санитар очная 250 свидетельство 

7 Монтажник РЭА и приборов очно-заочная 162 свидетельство 

                           

Таблица 5 

Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ОП СПО 

 
№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование ОП СПО Реквизиты работодателей. участвовавших в разработке и согласовании ОП СПО. 

1 2 3 4 

 УГС/УГП (код, наименование) 

1. УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 40.02.01 Право и организация социального 

Обеспечения 

УПФР в Приморском районе Санкт-Петербурга, 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д.1, 

тел.: 439-97-40 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность УМВД России по Приморскому району г. СПб,  197372,  г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 

18, лит. А, тел.: 573-59-60 

2. УГС 39.00.00 Социология и социальная работа 

 39.02.01 Социальная работа СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района СПб», 197133, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, 

д. 18, тел.:409-74-70; 

 СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Петроградского района СПб», 197136, Гатчинская ул., 35, Санкт-

Петербург (этаж 1, 2), 573-98-35 csps@tupetr.gov.spb.ru 

3. УГС 38.00.00 Экономика и управления 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

УПФР в Приморском районе Санкт-Петербурга, 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д.1, 

тел.: 439-97-40 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике АО «НПП» Радар ммс»,  197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А, тел.: 

600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62 

 

4. УГС 27.00.00 Управление в технических системах 

 27.02.05 Системы и средства диспетчерского 

управления 

ООО «Инженер – Строй», 197350, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, дом 56, корпус 2 

 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

ООО «Холдинг Ленполиграфмаш»,  197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5, тел.: 

234-86-48 

 27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборов 

ООО «Холдинг Ленполиграфмаш»,  197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5, тел.: 

234-86-48 

6. УГС 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

АО «Теплосеть СПб», 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36 тел.: 688-49-45 

 

7. УГС 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 
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 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и медицинских  

аппаратов и систем 

ООО «Инженер – Строй», 197350, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, дом 56, корпус 2 

8. УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение ООО «Холдинг Ленполиграфмаш»,  197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 5, тел.: 

234-86-48 

9. УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование ЗАО «Фортэкс»,  195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10,  

тел.: 327-93-71 

 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

ЗАО «Фортэкс»,  195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10,  

тел.: 327-93-71 

 

Таблица 6 

Контингент студентов, обучающихся по образовательным программам СПО 

 по состоянию на 31.12.2022  
 

№ 

п/п 

 

 

Код 

 

 

Наименование специальности 

(профессии) 

 

Форма обучения  

 

 

Всего 
очная очно-заочная/заочная 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

1. 09.02.06    Сетевое и системное 

администрирование 

183 5 / / 188 

2. 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

189 110 / 19 318 

УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

3. 11.02.01    Радиоаппаратостроение 90 2 / / 92 

4. 11.02.12 Почтовая связь / / 69 / 69 

УГС 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

5. 12.02.10    Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

85 2 / / 87 
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УГС 13.00.00  Электро- и теплоэнергетика 

6. 13.02.02    Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

171 2 / 10 183 

УГС 27.00.00 Управление в технических системах 

7. 27.02.05    Системы и средства диспетчерского 

управления 

81 1 / / 82 

8. 27.02.06    Контроль работы измерительных 

приборов 

17 0 / / 17 

9. 27.02.07    Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

97 1 / / 98 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

10. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

56 0 / 45 101 

11. 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

0 47 / / 47 

УГС 39.00.00 Социология и социальная работа 

12. 39.02.01    Социальная работа 146 1 / 21 168 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

13. 40.02.01    Право и организация социального 

обеспечения 

152 25 / 121 298 

14. 40.02.02    Правоохранительная деятельность 196 12 / 13 221 

Итого: 1463 208 69 229 1969 

 

Таблица 7 

Прием студентов на 1 курс на базе основного общего образования 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование специальности 

(профессии) 

 

Форма обучения 

Всего 

зачислено 

очная очно-заочная/заочная 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным возмещением 

стоимости обучения 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным возмещением 

стоимости обучения 

Контр. 

цифры 

приема 

Зачислено 

Средний 

балл 

аттестата 

Зачислено 

Средний 

балл 

аттестата 

Контр. 

цифры 

приема 

Зачислено 

Средний 

балл 

аттестата 

Зачислено 

Средний 

балл 

аттестата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 УГС (09.00.00 Информатика и вычислительная техника) 

1.1 09.02.06 
Сетевое и системное 

администрирование 
50 50 4,45 

/ / / / / / / 
50 
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1.2 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
50 50 4,78 

25 3,78 / / / / / 
75 

2 УГС (11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи) 

2.1 11.02.01 Радиоаппаратостроение 25 25  4,33  / /  / / / / / 25 

3 УГС (12.00.00  Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии) 

3.1 

12.02.10

  

 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

25 25 4,46 

/ / / / / / / 

25 

4 УГС (13.00.00 Электро- и теплоэнергетика) 

4.1 13.02.02 
Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
50 50  4,13 

/ /  / / / / / 
50  

5 УГС (27.00.00 Управление в технических системах) 

5.1 27.02.05 
Системы и средства диспетчерского 

управления 
25 25  4,23 

/ / / / / / / 
25 

5.2 27.02.07 
Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 
25 25  4,32 

/ / / / / / / 
 25 

6 УГС (39.00.00 Социология и социальная работа) 

6.1 39.02.01 Социальная работа 50 50 4,41 
/ / / / / / / 

50 

7 УГС (40.00.00 Юриспруденция) 

7.1 40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
50 50  4,81 

24 3,9 / / / 19  3,7 
69  

7.2 40.02.02 Правоохранительная деятельность 50 50 4,36 / / / / / / /  50 

Итого: 400 400 4,43 49 3,84 / / / 19  3,7  444 

 

Таблица 8 

Прием студентов на 1 курс на базе среднего общего образования 

 

№ 

п/п 
Код Наименование специальности 

Форма обучения 

Всего 

зачислено 

очная очно-заочная/заочная 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным возмещением 

стоимости обучения 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным возмещением 

стоимости обучения 

Контр. 

цифры 

приема 

Зачислено 

Средний 

балл 

аттестата 

Зачислено 

Средний 

балл 

аттестата 

Контр. 

цифры 

приема 

Зачислено 

Средний 

балл 

аттестата 

Зачислено 

Средний 

балл 

аттестата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 УГС (11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи) 

1.1 11.02.10  Почтовая связь / / / / / 25 25 3,8 / / 25 

2 УГС (13.00.00 Электро- и теплоэнергетика) 

2.1 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

/ / / 

/ /  / / / 9 3,7 

9 

3 УГС (38.00.00 Экономика и управление) 
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3.1 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет 
25 25  4,51 

/ / / / / 
 10 3,8   35 

3.2 38.02.03  
Операционная деятельность в 

логистике 

/ / / 25 3,71 / / / / / 
25 

4 УГС (39.00.00 Социология и социальная работа) 

4.1 39.02.01 Социальная работа / / / / / / / / 7 3,9 7 

5 УГС (40.00.00 Юриспруденция) 

5.1 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 

/ / / / / / / / 
18 3,8 18 

Итого: 25 25 4,51 25 3,71 25 25 3,8 44 3,8 119 

 

Таблица 9 

 

Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, федерального и международного уровней 

 

№ 

п/п 
Наименование олимпиады (конкурса) 

Дата участия в 

конкурсе 
Результат участия 

Документ, 

подтверждающий факт 

участия 

Фамилия, имя, отчество 

участника(ов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Международный уровень 

1.  
Международная дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2022 по русскому языку 
Март 2022 1 место Диплом Иванов Дмитрий Андреевич 

2.  
Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 

2022 по русскому языку (углубленный уровень) 
Ноябрь 2022 

2 место – 5 участников 

3 место – 10 участников 
Диплом  

3.  

Международный конкурс «Лига эрудитов 2» 

Английский язык 

 

09.12.2022 3 место – 2 участника Диплом 3 степени 

Емельяненко Диана Ивановна 

Бортников Георгий 

Александрович 

2 Федеральный уровень 

1.  
Всероссийская (дистанционная) олимпиада по 

математике 2 курс СПО 
31.10.2022 1 место – 2 участника 

Диплом победителя 1 

степени 

Воробьев Кирилл Львович 

Грушин Вадим Всеволодович 

2.  

1/4 финала Национального чемпионата по 

технологической стратегии кейсового движения 

«Профессионалы будущего» в направлении 

«Металлургия и технологии материалов «Metal Cup» 

Апрель 2022 1 место Диплом 

Куратов Андрей Павлович; 

Александров Станислав 

Владимирович;  

Варако Игорь Николаевич 

3.  

1/4 финала Национального чемпионата по 

технологической стратегии кейсового движения 

«Профессионалы будущего» в направлении 

«Металлургия и технологии материалов «Metal Cup» 

Апрель 2022 2 место Диплом 

Волков Никита Андреевич; 

Иванов Александр Денисович; 

Кромбалев Андрей 

Александрович; 

Кириллин Никита Денисович; 

Мельников Валерий 

Михайлович 
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4.  

1/2 финала Национального чемпионата по 

технологической стратегии кейсового движения 

«Профессионалы будущего» в направлении 

«Металлургия и технологии материалов «Metal Cup» 

Май 2022 3 место Диплом 

Куратов Андрей Павлович; 

Александров Станислав 

Владимирович; Варако Игорь 

Николаевич 

3 Региональный уровень 

1.  

Студенческая предметная олимпиада в системе 

среднего профессионального образования Санкт-

Петербурга (химия) 

21.10.2022 2 место Диплом 
Костерина Людмила 

Анатольевна 

2.  

Студенческая предметная олимпиада в системе 

среднего профессионального образования Санкт-

Петербурга (математика и информатика) 

13.10.2022 3 место Диплом Чернаев Егор Андреевич 

3.  

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Правоохранительная 

деятельность (Полицейский) 

Февраль 2022 1 место Золотая медаль 

Колотиев Максим Дмитриевич; 

Незус Александра Сергеевна; 

Незус Евгения Сергеевна; 

Попов Максим Андреевич; 

Цыкунов Александр Андреевич 

4.  

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Правоохранительная 

деятельность (Полицейский) 

Февраль 2022 2 место Серебряная медаль 

Квятык Андрей Андреевич; 

Бадамшин Камиль Рафикович; 

Старых Дарья Денисовна; 

Серова Алёна Дмитриевна; 

Вокуев Данила Андреевич 

5.  
VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Социальная работа 
Февраль 2022 1 место Золотая медаль Шейкина Анастасия Егоровна 

6.  
VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Социальная работа 
Февраль 2022 2 место Серебряная медаль Хакимова Лилия Эмилевна 

7.  
VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Социальная работа 
Февраль 2022  

Медальон за 

профессионализм 
Родина Христина Владимировна 

8.  
VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Социальная работа 
Февраль 2022  

Медальон за 

профессионализм 
Парчевская Алёна Дмитриевна 

9.  
VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Веб-технологии 
Февраль 2022 2 место Серебряная медаль Конопатов Егор Сергеевич 

10.  

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Разработка мобильных 

приложений 

Февраль 2022 2 место Серебряная медаль Тришин Михаил Максимович 

11.  

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Управление жизненным 

циклом/управление программой 

Февраль 2022 3 место Бронзовая медаль 

Макаренко Владислав Игоревич; 

Цыпкин Никита Дмитриевич; 

Лесман Ирина Игоревна; 

Карошина Елизавета Андреевна; 

Пушкин Никита Сергеевич; 

Макаров Максим Анатольевич; 

Медуницын Максим 

Михайлович; 
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Крайниченко Софья Сергеевна 

12.  
VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Кибербезопасность 
Февраль 2022 3 место Бронзовая медаль 

Бердин Олег Алексеевич; 

Барабанов Илья Витальевич 

13.  
VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы), компетенция Электроника 
Февраль 2022 3 место Бронзовая медаль Цуканов Артем Андреевич 

14.  

VII Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», компетенция Социальная работа 

Апрель 2022 1 место Золотая медаль Кунтикова Софья Александровна 

15.  

VII Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», компетенция Социальная работа 

Апрель 2022 2 место Серебряная медаль Барсуков Виталий Алексеевич 

16.  

VII Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», компетенция Экономика и 

бухгалтерский учет 

Апрель 2022 2 место Серебряная медаль Кравчук Ксения Ильинична 

17.  

VII Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», компетенция Сборка и разборка 

электронного оборудования 

Апрель 2022 2 место Серебряная медаль Хассан Арсений Мусаевич 

18.  

VII Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», компетенция Сборка и разборка 

электронного оборудования 

Апрель 2022 3 место Бронзовая медаль 
Варварин Александр 

Дмитриевич 

19.  

VII Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», компетенция Веб-технологии 

Апрель 2022 2 место Серебряная медаль Орешников Егор Сергеевич 

20.  

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Октябрь 2022 2 место Диплом Барабанов Илья Витальевич 
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Таблица 10 

Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию 
№ 

п/п 

 

 

 

Наименование ОП СПО 

Распределение студентов, получающих стипендию, по курсам обучения Всего по всем 

курсам I II III IV V 

В
се

го
 

ст
у

д
ен

то
в
 

П
о

л
у

ч
аю

т 

ст
и

п
ен
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. 
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о
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о
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о
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д
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то
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П
о
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и

п
ен

д
. 

В
се

го
 

ст
у

д
ен

то
в
 

П
о

л
у

ч
аю

т 

ст
и

п
ен

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Информационные системы и программирование, 

09.02.07 

74 49 92 28 67 40 71 35 0 0 304 152 

2 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.01 0 0 

 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

3 Контроль работы измерительных приборов, 27.02.06 0 0 

 

0 0 0 0 19 9 0 0 19 9 

4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем, 

12.02.10 

24 24 26 7 19 0 19 11 0 0 88 42 

5 Операционная деятельность в логистике, 38.02.03 26 0 21 0 0 0 0 0 0 0 47 0 

6 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.01 

74 50 50 33 51 36 0 0 0 0 175 119 

7 Правоохранительная деятельность, 40.02.02 50 50 51 10 57 28 51 27 0 0 209 115 

8 Программирование в компьютерных системах, 

09.02.03 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

9 Радиоаппаратостроение, 11.02.01 26 25 24 3 24 9 21 3 0 0 95 40 

10 Сетевое и системное администрирование, 09.02.06 51 50 50 11 45 9 44 11 0 0 190 81 

11 Системы и средства диспетчерского управления, 

27.02.05 

25 25 24 5 20 4 21 9 0 0 89 43 

12 Социальная работа, 39.02.01 49 49 52 16 49 33 0 0 0 0 150 98 

13 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

13.02.02 

50 50 54 10 55 12 21 7 0 0 179 79 

14 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям), 27.02.07 

25 25 26 1 24 16 24 17 0 0 99 59 

15 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

38.02.01 

25 25 31 7 0 0 0 0 0 0 56 32 

 Итого: 497 422 501 131 411 187 293 129 0 0 1702 869 
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Таблица 11 

Выпуск специалистов (рабочих, служащих) 

 

№ 

п/п Код 

Наименование специальности 

(профессии) 

Форма обучения 

Всего 

очная очно-заочная/заочная 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

1. 09.02.01 

Компьютерные системы и 

комплексы 40  / / 40 

2. 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 45  / / 45 

УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

3. 

11.02.01 

 
Радиоаппаратостроение 20   / 20 

4. 
11.01.01 

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 8   / 8 

УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика     

5. 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 22   / 22 

УГС 15.00.00 Машиностроение 

6. 15.02.08 Технология машиностроения 12   / 12 

УГС 27.00.00 Управление в технических системах 

7. 27.02.05 

Системы и средства 

диспетчерского управления 20   / 20 

8. 27.02.06 

Контроль работы 

измерительных приборов 17   / 17 

9. 27.02.07 

Управление качеством 

продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 38   / 38 

УГС 39.00.00 Социология и социальная работа 

10. 39.02.01 Социальная работа 44 2  14 60 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 



33 
 

№ 

п/п Код 

Наименование специальности 

(профессии) 

Форма обучения 

Всего 

очная очно-заочная/заочная 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

11. 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 48 2  11 61 

12. 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 50 2  16 68 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

13. 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 21   5 26 

14. 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике / 23   23 

Итого: 385 29  46 460 
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Таблица 12 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОП СПО 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

Профессия рабочего, 

должность служащего в 

рамках ОП СПО по 

выбору образовательной 

организации в 

соответствии с учебными 

планами 

 

Наименование ОП СПО 

с указанием кода 

 

Кол-во 

обучающихся 

по ОП СПО по 

состоянию на 

01.01.2022г. 

Кол-во лиц, 

освоивших 

данную 

профессию 

рабочего, 

должность 

служащего 

за отчетный 

период 

Кол-во лиц, 

получивших 

свидетельство 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

за отчетный 

период 
Код по 

ОК 016-

94 

Наименование 

1 2 3 4 5 6 

УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

14618 

Монтажник 

радиоэлектронн

ой аппаратуры 

и приборов 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 
23 23 23 

УГС 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

19784 

Техник по 

биотехнически

м и 

медицинским 

аппаратам и 

системам 

12.02.10 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем 

19 19 19 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

18535 

Слесарь по 

ремонту 

оборудования 

тепловых сетей 

13.02.02. 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

147 19 19 

38.00.00 Экономика и управление 

23369 Кассир 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

55 19 19 

27.00.00 Управление в технических системах 

19883 

Электромонтер 

станционного 

оборудования 

телефонной 

связи 

27.02.05  Системы и 

средства диспетчерского 

управления 

90 20 20 

18494 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

27.02.06  Контроль 

работы измерительных 

приборов 

36 0 0 

39.00.00 Социология и социальная работа 

26527 
Социальный 

работник, 

III разряд 

39.02.01 Социальная 

работа 
151 47 47 
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Таблица 13 

Анализ учебного плана по ОПОП СПО  

 
Код и наименование ОП СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 

соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 
Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 
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курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 
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3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

 
Код и наименование ОП СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 
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1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 

соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 
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2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

 

Код и наименование ОП СПО 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индек

с 
Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 
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1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

3.8 Количество зачетов в учебном году 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
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3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

          
Код и наименование ОП СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня  2021 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 

соответствует 

Не анализируется 
Не анализируется 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 



44 
 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 
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3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

 
Код и наименование ОП СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня  2021 года 

Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 
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1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 

соответствует 

Не анализируется 

соответствует 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 
соответствует 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

соответствует 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 



48 
 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

 
Код и наименование ОП СПО 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года 

Нормативный срок обучения: 3 года 6 месяцев (ОВЗ) 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

 
Код и наименование ОП СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 

соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 11.02.12 Почтовая связь 

 Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 
Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

Нет  обучения  по 

этой форме  

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VI ФГОС СПО 
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курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 
Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Не анализируется 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Не анализируется 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Не анализируется 
Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 
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3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 
Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 
Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году 
Нет  обучения  по 

этой форме 
Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

3.9 Количество экзаменов в учебном году 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
соответствует 

 
Код и наименование ОП СПО 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

  Критерий выявления отклонения  

Индекс Показатель Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

Основание 

(нормативная база) 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 
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1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 

соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 
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2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году 
соответствует Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет  обучения  по 

этой форме 

Нет  обучения  по 

этой форме 

 
Код и наименование ОП СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по 

этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 
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1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

соответствует 
 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

2.2 
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
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3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №464 

 
Код и наименование ОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по 

этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 
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2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует 
 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

2.2 
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 
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3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

 

Код и наименование ОП СПО 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 
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1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по 

этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

соответствует 
 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

2.2 
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

 

Код и наименование ОП СПО 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по 

этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел I ФГОС СПО 

Раздел II ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 
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1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

соответствует 
 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

2.2 
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел III ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 
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2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел II ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел II ФГОС СПО 

3.4 
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 
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3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

 

Код и наименование ОП СПО 27.02.07 Управление качеством процессов и услуг (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по 

этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел I ФГОС СПО 

Раздел II ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 
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1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

соответствует 
 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

2.2 
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел III ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 
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3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел II ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел II ФГОС СПО 

3.4 
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
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3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №464 

 

Код и наименование ОП СПО 27.02.07 Управление качеством процессов и услуг (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2022 года 

Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по 

этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел I ФГОС СПО 

Раздел II ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 

соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 
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2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

соответствует 
 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

2.2 
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел III ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 
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3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел II ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 

соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 
Раздел II ФГОС СПО 

3.4 
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года 
соответствует Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения 

по этой форме 

Нет обучения 

по этой форме 

 

Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 
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1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

2.2 
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

 

Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 3 год 6 месяцев (ОВЗ) 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

2.2 
Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 
Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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3.7 Начало учебного года соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

 

Код и наименование ОП СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
соответствует 
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1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 
Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 
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3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

Нет обучения по этой 

форме 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

 

Код и наименование ОП СПО 39.02.01 Социальная работа 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 
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2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

соответствует 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

соответствует 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется 

соответствует 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

соответствует 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

соответствует 

Раздел VII ФГОС СПО 
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3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 

соответствует 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 

соответствует 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

соответствует 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

соответствует 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 

соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 



88 
 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 
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3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

 

Код и наименование ОП СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата утверждения учебного плана: 30 июня 2021 года 

Нормативный срок обучения: 3 года 6 месяцев 

Индекс Показатель 

Критерий выявления отклонения 
Основание 

(нормативная база) Очная форма 
Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 
Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 
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1.2 
Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 
соответствует 

Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 

Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

соответствует 

1.4 
Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
соответствует 

1.5 
Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
соответствует 

1.6 
Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 
Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 

Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

2.2 

Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 

Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VI ФГОС СПО 
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2.4 
Соответствие  общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 
Соответствие общего объема учебной нагрузки по 

циклам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 
Соответствие объема обязательной учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 
Соответствие структуры профессионального цикла, 

час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 

Соответствие максимального объема учебной 

нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 
Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, 

час 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 
Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
соответствует 

Нет обучения по этой 

форме 
соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 

Соответствие объема обязательных аудиторных 

занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 
Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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3.6 
Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 

соответствует 
Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

П. 25, 32 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

Министерством 

образования и науки РФ от 

14.06.2013 №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует 
Нет обучения по этой 

форме 
соответствует 

 

Таблица 14 

Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС) контрольно-оценочными средствами (КОС) ОПОП СПО 

 

№ 

п/п 

 

Код и наименование 

ОП СПО 

Учебные дисциплины (УД) 

ОП СПО 

Профессиональные модули (ПМ) ОП 

СПО 
ГИА 

Кол-во УД 

по учебному 

плану 

Кол-во УД, 

обеспеченны

х КОС 

% 

обеспеченно

сти 

Кол-во ПМ 

по 

учебному 

плану 

Кол-во ПМ, 

обеспеченны

х КОС 

% 

обеспеченно

сти 

Наличие 

КОС (ФОС) 

Наличие 

положительного 

заключения 

работодателей 

КОС (ФОС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы 
20 20 100 5 5 100 да да 

2.  
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
20 20 100 4 4 100 да да 

3.  
09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
23 23 100 3 3 100 да да 

4.  
09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
22 22 100 4 4 100 да да 

5.  
11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 
10 10 100 3 3 100 да да 
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приборов 

6.  11.02.01 Радиоаппаратостроение  25 25 100 4 4 100 да да 

7.  11.02.12 Почтовая связь 25 25 100 4 4 100 да да 

8.  

12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

22 22 100 3 3 100 да да 

9.  
13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
19 19 100 5 5 100 да да 

10.  
15.02.08 Технология 

машиностроения 
25 25 100 4 4 100 да да 

11.  
27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления 
21 21 100 5 5 100 да да 

12.  
27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 
21 21 100 4 4 100 да да 

13.  
27.02.07 Управление качеством 

процессов и услуг (по отраслям) 
21 21 100 4 4 100 да да 

14.  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

16 16 100 5 5 100 да да 

15.  
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
19 19 100 4 4 100 да да 

16.  39.02.01 Социальная работа 21 21 100 6 6 100 да да 

17.  
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
24 24 100 2 2 100 да да 

18.  
40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
22 22 100 2 2 100 да да 

 

Таблица 15 

Обеспеченность ОП СПО рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

 
№ 

п/п 

Код и наименование  

ОП СПО 
Учебные дисциплины Профессиональные модули Учебные и производственные практики % 

обеспеченн

ости 

ОП СПО 
  

Кол-во 

по УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспеченно

сти 

Кол-во 

по УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспеченно

сти 

Кол-во 

по УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспеченно

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  09.02.01  Компьютерные 20 20 100 5 5 100 8 8 100 100 
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системы и комплексы 

2.  

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

20 20 100 4 4 100 8 8 100 100 

3.  

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

23 23 100 3 3 100 6 6 100 100 

4.  

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

22 22 100 4 4 100 8 8 100 100 

5.  

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

10 10 100 3 3 100 2 2 100 100 

6.  
11.02.01 

Радиоаппаратостроение  
25 25 100 4 4 100 5 5 100 100 

7.  11.02.12 Почтовая связь 25 25 100 4 4 100 4 4 100 100 

8.  

12.02.10 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем 

22 22 100 3 3 100 6 6 100 100 

9.  

13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое 

оборудование 

19 19 100 5 5 100 8 8 100 100 

10.  
15.02.08 Технология 

машиностроения 
25 25 100 4 4 100 8 8 100 100 

11.  

27.02.05 Системы и 

средства диспетчерского 

управления 

21 21 100 5 5 100 6 6 100 100 

12.  
27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 
21 21 100 4 4 100 9 9 100 100 

13.  

27.02.07 Управление 

качеством процессов и 

услуг (по отраслям) 

21 21 100 4 4 100 9 9 100 100 

14.  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

16 16 100 5 5 100 8 8 100 100 

15.  38.02.03 Операционная 19 19 100 4 4 100 7 7 100 100 



95 
 

деятельность в логистике 

16.  
39.02.01 Социальная 

работа 
21 21 100 6 6 100 7 7 100 100 

17.  

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

24 24 100 2 2 100 3 3 100 100 

18.  

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

22 22 100 2 2 100 4 4 100 100 

 

Таблица 16 

Результаты Государственной итоговой аттестации-2022 
 

Специальность  

(код и наименование), 

квалификация 

Количество 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очная форма обучения 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, техник по компьютерным 

системам 

40 40 100 25 63 12 30 3 7 
0 0 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, техник-

программист 

45 45 100 32 71 10 22 3 6 
0 0 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, 

радиотехник 
20 20 100 9 45 7 35 4 20 

0 0 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, 

техник-теплотехник 

22 22 100 5 23 5 23 12 54 
0 0 

15.02.08 Технология машиностроения, 

техник 
12 12 100 7 58 5 42 

0 0 0 0 

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 

38 38 100 18 48 15 39 5 
13 0 0 

39.02.01 Социальная работа, 

специалист по социальной работе 

46 46 100 29 63 14 30 3 7 0 0 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, юрист 

50  50 100 27 54 19 38 4 8 0 0 
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Специальность  

(код и наименование), 

квалификация 

Количество 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), бухгалтер 

21 21 100 17 81 4 19 0 0 0 0 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, операционный логист 

23 23 100 8 35 15 65 0 0 0 0 

27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления, техник 

20 20 100 9 45 8 40 3 15 0 0 

27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 

17 
17 100 3 17 8 47 6 35 

0 0 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, юрист 

52 52 100 14 27 28 54 10 19 0 0 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

8 8 100 6 75 1 12,5 1 12,5 
0 0 

Итого: 414 414 100 209 50 151 37 54 13 0 0 

Заочная форма обучения 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, юрист 

11 11 100 6 55 4 36 1 9 0 0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), бухгалтер 

 

5 5 100 3 60 2 40 0 0 
0 0 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, юрист 

16 16 100 3 19 6 37 7 44 0 0 

39.02.01 Социальная работа, 

специалист по социальной работе 

14 14 100 8 57 6 43 0 0 0 0 

Итого: 46 46 100 20 43 18 39 8 17 0 0 

 

Таблица 17 

Результаты Государственной итоговой аттестации 
 

Специальность  

(код и наименование), 

квалификация 

Количество 

выпускников 

Государственный экзамен* 

сдавало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
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Очная форма обучения 

            

Итого:            

Очно-заочная форма обучения 

            

Итого:            

Заочная форма обучения 

            

Итого:            

*при наличии     

          Таблица 18 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

1. 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика 

АО «Равенство» 
Договор № 21-22/19 от 10.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГУП «АТС Смольного» 
Договор № 21-22/74 от 15.08.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ООО «Холдинг Ленполиграфмаш» 
Договор № 21-22/74 от 15.08.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ООО "ЛПМ-ТехноИнтеграция" 
Договор № 21-22/73 от 03.05.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ФГУП РСВО (Российские сети 

вещания и оповещения) 

Договор № 22-23/1 от 26.09.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО "НПП "Радар ммс" 
Договор № 21-22/54 от 25.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

 

 

 

 

ПАО «Невское ПКБ» 
Договор № 21-22/26 от 31.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб «ГУП ИАЦ» 
Договор № 21-22/62 от 22.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 
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ПАО "Интелтех" 
Договор № 21-22/05-23/22 от 31.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ПАО "Пролетарский завод" 
Договор № 21-22/25 от 18.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ "КЦСОН Приморского 

района СПб" 

 

 

Договор № 21-22/21 от 18.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

2. 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Производственная практика 

АО «Равенство» 
Договор № 21-22/19 от 10.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГУП «АТС Смольного» 
Договор № 21-22/74 от 15.08.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ООО «Холдинг Ленполиграфмаш» 
Договор № 21-22/74 от 15.08.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ООО "ЛПМ-ТехноИнтеграция" 
Договор № 21-22/73 от 03.05.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ФГУП РСВО (Российские сети 

вещания и оповещения) 

Договор № 22-23/1 от 26.09.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО "НПП "Радар ммс" 
Договор № 21-22/54 от 25.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «Невское ПКБ» 
Договор № 21-22/26 от 31.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб «ГУП ИАЦ» 
Договор № 21-22/62 от 22.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ПАО "Интелтех" 
Договор № 21-22/05-23/22 от 31.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ПАО "Пролетарский завод" 
Договор № 21-22/25 от 18.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ "КЦСОН Приморского 

района СПб" 

Договор № 21-22/21 от 18.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ООО "Альянс МРП" 
Договор № 22-23/21 от 06.02.2023 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

3. 11.02.01 Радиоаппаратостроение Производственная практика 

ООО «Холдинг Ленполиграфмаш» 
Договор № 21-22/74 от 15.08.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО «Равенство» 
Договор № 21-22/19 от 10.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО «Навигатор» 
Договор № 21-22/71 от 12.05.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 
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ООО «СТЦ» 
Договор № 21-22/29 от 11.02.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО НПК "СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ" 
Договор № 22-23/8 от 23.11.2022 г. (на 5 лет с пролонгацией 

на тот же срок) 

АО НПП «Радар ммс» 
Договор № 21-22/54 от 25.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ПАО «Завод «Радиоприбор» 
Договор №22-23/9 от 26.12.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

   АО "НПО Завод "Волна" 
Договор № 21-22/47 от 14.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

4. 
13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
Производственная практика 

ПАО «ТГК – 1» 
Договор №21-22/133 от 30.05.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ГУП «ТЭК СПб» 
Договор № 21-22/46 от 14.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ООО «Петербургтеплоэнерго» 
Договор № 22-23/2 от 17.10.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО «Теплосеть СПб» 
Договор №21-22/30 от 12.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

Производственная практика 

АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» 
Договор №22-23/15 от 14.02.2023 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ЗАО «Невский завод» 
Договор №22-22/18 от 02.03.2023 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО НПП «Радар ммс» 
Договор № 21-22/54 от 25.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ООО «Холдинг Ленполиграфмаш» 
Договор № 21-22/74 от 15.08.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО НПК "СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ" 
Договор № 22-23/8 от 23.11.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" 
Договор № П-80/06-2022 от 01.04.2022 г. 

(до 30.06.2023 г.) 

6. 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 
Производственная практика 

МИФНС №17 
Договор № 22-23/5 от 28.11.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

МИФНС №30 
Договор №22-23/16 от 21.02.2023 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 
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МИФНС №26 
Договор № 21-22/45 от 10.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

7. 39.02.01 Социальная работа Производственная практика 

ГБУ "Центр семьи" Приморского 

района 

Договор № 21-22/53 от 23.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ "Центр содействия 

семейному воспитанию №4" 

Договор № 21-22/56 от 08.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ "Дом молодёжи 

Приморского района Санкт-

Петербурга" 

Договор № 21-22/57 от 08.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУСОН "ЦСПСИД" (Невского 

района) 

Договор № 21-22/58 от 18.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ СОН "КЦСОН Невского 

района" 

Договор №21-22/59 от 20.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ ЦСРИ Выборгского района 
Договор № 21-22/60 от 21.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ СОН "КЦСОН Кировского 

района Санкт Петербурга" 

Договор № 21-22/61 от 21.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ «КЦСОН Приморского р-на 

СПб» 

Договор № 21-22/21 от 18.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ СОН "ЦСРИиДИ 

Петрогроградского района СПб" 

Договор № 21-22/31 от 15.02.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ "ЦСРИИДИ Приморского 

района" 

Договр № 21-22/32 от 15.02.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ СОН "ЦСПСиД 

Петроградского района СПб" 

Договор № 21-22/33 от 15.02.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ "Центр Семьи Кировского 

района" 

Договор № 21-22/34 от 15.02.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ "Центр семьи Выборгского 

района" 

Договор № 21-22/35 от 24.02.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ "Центр содействия 

семейному воспитанию №3" 

Договор № 21-22/36 от 25.02.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУСОН "ЦСРИиДИ 

Калининского района" 

 

Договор № 21-22/38 от 28.02.20(на 5 лет с пролонгацией на 

тот же срок)22 г. 

 

СПб ГБУСОН "КЦСОН Калининского 

района" 

 

Договор № 21-22/39 от 02.03.202(на 5 лет с пролонгацией на 

тот же срок)2 г. 
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СПб ГБУЗ "Городская больница №28" 
Договор № 21-22/40 от 03.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ "КЦПЖ" 

 

Договор № 21-22/41 от 04.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

УСО "ПНИ №10" 

 

Договор № 21-22/42 от 05.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУСОН "ЦСРИиДИ 

Василеостровского района" 

Договор № 21-22/43 от 09.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБУ СОН "ЦСПС и Д 

Фрунзенского района" 

Договор № 21-22/44 от 09.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБСУСО "ДИПИ №1" 

 

Договор № 21-22/64 от 26.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГАСУСО "ПНИ №9" 
Договор № 21-22/66 от 27.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГБСУСО "Дом-интернат 

ветеранов войны №2" 

Договор № 21-22/67 от 27.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

8. 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
Производственная практика 

ОСФР по Спб и Лен. обл. 
Договор № № 22-23/17 от 21.02.2023 г. 

(до 31.12.2023 г.) 

МО «Сосновское» 
Договор № № 21-22/27 от 31.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

СПб ГКУ «МФЦ» 
Договор № № 22-23/12 от 27.01.2023 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

Арбитражный суд 
Договор № № 22-23/7 от 15.12.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

9. 

27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления 

 

Производственная практика 

СПб ГУП «АТС Смольного» 
Договор № 21-22/74 от 15.08.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ПАО "Интелтех" 
Договор № 21-22/05-23/22 от 31.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ФГУП РСВО (Российские сети 

вещания и оповещения) 

Договор № 22-23/1 от 26.09.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО НПП «Радар ммс» 
Договор № 21-22/54 от 25.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

10. 
38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
Производственная практика 

ГУП «ТЭК СПб» 
Договор № 21-22/46 от 14.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО «Почта России» 
Договор № № 21-22/49 от 18.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

11. 40.02.02 Правоохранительная Производственная практика УМВД РФ по Приморскому району Договор № 21-22/50 от 02.03.2022 г. 
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деятельность (на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и 

ЛО" 

Договор № 21-22/20 от 17.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ГУ ФССП России по г. Спб 
Договор № 22-23/13 от 24.10.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

12. 

12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

Производственная практика 

ООО "2А-Про" 
Договор № 21-22/22 от 18.01.2022 г. (Бессрочный) 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ООО ИЛ "Медтехника" 
Договор №21-22/55 от 07.04.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО НПП «Радар ммс» 
Договор № 21-22/54 от 25.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ООО «Мой Медицинский Центр ВТ» 
Договор № 22-23/19 от 20.02.2023 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

АО НПК "СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ" 
Договор № 22-23/8 от 23.11.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

13. 
15.02.08 Технология 

машиностроения 
Производственная практика 

АО НПП «Радар ммс» 
Договор № 21-22/54 от 25.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ПАО «Невское ПКБ» 
Договор № 21-22/26 от 31.01.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

14. 
27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 
Производственная практика 

АО НПП «Радар ммс» 
Договор № 21-22/54 от 25.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ГУП «ТЭК СПб» 
Договор № 21-22/46 от 14.03.2022 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 

ЗАО «Невский завод» 
Договор №22-22/18 от 02.03.2023 г. 

(на 5 лет с пролонгацией на тот же срок) 
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Таблица 19 

7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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Итого 

09.02.01 09.02.03 

 

39.02.01 

 

40.02.01 

 

40.02.02 38.02.01 38.02.03 27.02.07 27.02.06 27.02.05 11.02.01 11.01.01 15.02.08 13.02.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Общее 

количество 

выпускников  

40 45 46 50 52 21 23 38 17 20 20 8 12 22 414 

2. Всего 

трудоустроен

ы, в том 

числе: 

22 23 25 30 39 15 10 21 9 13 12 6 6 16 247 

2.1. по 

направлению 

специальност

и 

20 19 19 26 30 15 9 19 9 13 12 6 6 16 219 

2.2. не по 

специальност

и 

2 4 6 4 9 - 1 2 - - - - - - 28 

3. Распределены 

по другим 

каналам 

занятости, в 

том числе:  

- - - - - - - - - - - - - - - 

3.1. продолжают 

обучение в 

образователь

ной 

организации 

8 7 14 17 7 4 4 8 2 1 2 - 2 - 76 
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высшего 

образования  

(очная форма) 

3.2. призваны в 

ряды ВС РФ 
9 11 3 2 6 2 7 7 6 6 6 - 4 6 75 

3.3. в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

- - - - - - - - - - - - - - - 

3.4. прочие 1 4 4 1 - - 2 2 - - - 2 - - 16 

4. Количество 

выпускников 

обратившихся 

в службу 

занятости в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

колледжа 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Таблица 20 

Информация о педагогических работниках по состоянию на 31.12.2022 

 

Кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во 

штатных 

педагогических 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников 

с высшим 

образованием 

Кол-во педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

Кол-во педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации/ 

профессиональную переподготовку за 

последние 3 года 

Кол-во 

преподавателей, 

имеющих  

ученые 

степени/звания 

высшая первая 2020 2021 2022 

163 114 154 61 26 51/5 69/4 69/12 18/7 

 
Комментарий к цифре 163 кол-ва педагогических работников: 

из них 114 - штатные педагогические работники; 

25 - внешние совместители; 

24 - штатные работники, не являющиеся педагогическими работниками, которые выполняют дополнительную работу по должности преподавателя. 
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Таблица 21 

Сведения о количестве педагогических работников, прошедших стажировки за последние три года 

 

№ 

п/п 
Код и наименование ОП СПО 

Кол-во преподавателей 

профессионального 

цикла 

Количество преподавателей, прошедших стажировку по профилю преподаваемой учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля (профессионального цикла) 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 

1 2 3  5 6 

1.  
09.02.01  Компьютерные системы и 

комплексы 
15 1 0 

 

2.  
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
13 0 0 

 

3.  
09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
4 0 1 

 

4.  
09.02.07 Информационные системы 

и программирование 
5 1 3 

 

5.  

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

9 1 0 

 

6.  11.02.01 Радиоаппаратостроение  10 1 0  

7.  11.02.12 Почтовая связь 2 1 1  

8.  

12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

6 1 2 

 

9.  
13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
10 1 2 

 

10.  
15.02.08 Технология 

машиностроения 
6 1 0 

 

11.  
27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления 
8 2 1 

 

12.  
27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 
9 1 0 

 

13.  

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 

7 2 1 

 

14.  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
4 2 1 

 

15.  
38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 
5 3 2 
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16.  39.02.01 Социальная работа 8 4 2  

17.  
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
7 5 2 

 

18.  
40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
6 2 1 

 

 

Таблица 22 

Информация о доли преподавательского состава, имеющей образование соответствующее требованиям ФГОС СПО 

 
№ 

п/п 

Код и наименование  

ОП СПО 

Кол-во 

преподавателей  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

профессионального модуля, % 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический  учебный 

цикл 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

Профессиональный 

учебный цикл 

Общий %  

по всем учебным 

циклам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы 

23 100% 100% 87% 97% 

2.  09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

20 100% 100% 100% 100% 

3.  09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

19 100% 100% 95% 99% 

4.  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

25 100% 100% 96% 99% 

5.  11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

10 100% 100% 80% 93% 

6.  11.02.01 

Радиоаппаратостроение  

 

30 100% 100% 94% 98% 

7.  11.02.12 Почтовая связь 10 100% 100% 100% 100% 
8.  12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем 

10 100% 100% 95% 99% 

9.  13.02.02 Теплоснабжение и 23 100% 100% 100% 100% 
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теплотехническое 

оборудование 

10.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

9 100% 100% 100% 100% 

11.  27.02.05 Системы и 

средства диспетчерского 

управления 

21 100% 100% 100% 100% 

12.  27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 

15 100% 100% 100% 100% 

13.  27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 

20 100% 100% 100% 100% 

14.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

19 100% 100% 100% 100% 

15.  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

17 100% 100% 100% 100% 

16.  39.02.01 Социальная работа 22 100% 100% 100% 100% 
17.  40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

22 100% 100% 100% 100% 

18.  40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

17 100% 100% 100% 100% 

 

 Таблица 24 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по ОП СПО 

 

Циклы дисциплин 

Объем фонда учебной 

и учебно-методической 

литературы 
Количество 

экземпляров литературы 

на одного обучающегося 

Доля изданий, изданных 

за последние 5 лет, 

от общего количества 

экземпляров, % 

Количество 

периодических 

изданий по профилю ОП СПО Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 
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Общеобразовательный учебный цикл  
194 10964 28 58 92 

Общий гуманитарный и  

социально-экономический 

учебный цикл (ОГСЭ) 
25 1848 23 98 51 

Математический и общий 

естественнонаучный  

 Учебный цикл (ЕН) 

23 1593 122 57 5 

УГС/УГП (код, наименование) 

Профессиональный учебный цикл 

 
     

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 54 1956 15 57 37 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
72 1954 14 56 38 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 68 1942 13 55 35 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  59 1951 12 53 36 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 
57 1729 7 50 33 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 51 1346 11 68 51 

12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт биотехнических 

медицинских аппаратов и систем 

50 1720 8 57 36 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
46 1671 5 87 12 

15.02.08 Технология машиностроения 
52 1091 10 69 24 

27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборов 56 1026 11 62 2 
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27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 
55 675 11 62 4 

27.02.05 Системы и средства 

диспетчерского управления 43 1040 6 73 4 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
53 654 10 74 24 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
55 1155 6 74 24 

39.02.01 Социальная работа 
40 1025 58 1155 24 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 56 1941 11 72 48 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
53 1248 10 70 50 

 

Таблица 25 

Обеспечение официальными периодическими и 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

 

 

№ п/п Типы издания Количество наименований Количество экземпляров 

1 2 3 4 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

актов и кодексов РФ) 

324 324 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания 

(журналы и газеты) 

2021г.- 139 

2020г.- 139 

2021г.- 139 

2022г.- 199 

3. Справочно-библиографические издания: - - 

3.1. Энциклопедии (энциклопедические словари) 325 325 

3.2. Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

694 694 

4. Научная литература    
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Таблица 26 

Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года  
 

Учебный год 2020- 2021 уч. год 2021-2022 уч. год 2022- 2023 уч. год 

Количество экземпляров 790 1010 719 

Объем затраченных средств, руб. 662660,89 904717,15 754842,81 

 

Таблица 27 

Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека) 
 

№ 

п/п Наименование автоматизированной 

библиотечной системы 
Краткая характеристика Сведения о правообладателе/лицензии 

Наличие возможности одновременного 

индивидуального доступа 

1. 

Электронная библиотечная система 

(ЭБС) Znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) – это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, 

статей и пр.), сгруппированных по 

тематическим и целевым признакам. 

В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной 

навигацией, созданием закладок, 

формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими 

сервисами, 

способствующимиуспешной научной 

и учебной деятельности 

ЭБС ZNANIUM.COM является 

самостоятельной разработкой Научно-

издательского центра ИНФРА-М 

Имеется возможность одновременно 

доступа 

2000 пользователей 

2. Электронно- библиотечная система 

Лань 

Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) – это коллекция электронных 

версий изданий (книг, журналов, 

статей и пр.), сгруппированных по 

тематическим и целевым признакам. 

Произведения – литературные 

произведения учебного либо научного 

характера, размещенные в виде 

электронных изданий, издателем 

которых является Исполнитель либо 

Имеется возможность неограниченного 

доступа 

 пользователей 
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В ЭБС реализована система поиска и 

отбора документов с удобной 

навигацией, созданием закладок, 

формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими 

сервисами, 

способствующимиуспешной научной 

и учебной деятельности 

третьи лица — издательства. 

Исключительное право на 

использование Произведений 

способами, предусмотренными 

Договором, принадлежит 

Исполнителю на основании 

исключительных лицензий, 

полученных от авторов Произведений 

либо, соответственно, исключительное 

право на использование Произведений 

принадлежит издательствам, 

уполномочившим Исполнителя 

заключать договоры в отношении 

Произведений. Перечень, 

наименования, авторы и иные 

характеристики Произведений 

содержатся в Каталоге Электронно-

библиотечной системы. 

 

Таблица 29 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Общая обеспеченность образовательной организации помещениями 

 

 

 

№1 (корпус А) №2 (корпус Б) №3 (корпус В) 
Всего по учебным 

корпусам 

Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь 

1 - Аудитории и лаборатории         

1.1 Из них:                   аудиторий 0 0,0 1 93,5 44 2 465,5 45 2 559,0 

1.2   лабораторий 0 0,0 11 849,2 2 78,1 13 927,3 

1.3 компьютерных классов 0 0,0 0 0,0 8 762,8 8 762,8 

2 - Производственные мастерские 0 0,0 6 1 055,2 0 0,0 6 1 055,2 
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3 - Спортивные залы 1 827,6 0 0,0 0 0,0 1 827,6 

4 - Актовые залы 1 293,0 0 0,0 0 0,0 1 293,0 

5 - Пункты питания 1 387,2 0 0,0 0 0,0 1 387,2 

 Итого по корпусу 3 1 507,8 18 1 997,9 54 3 306,4 75 6 812,1 

 

Таблица 30 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

 

№ п/п 
Коды и наименования специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские, студии (количество) 

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

25 25 3 3 1 1 

2 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

12 12 6 6 2 2 

3 11.02.01 Радиоаппаратостроение 9 9 13 13 2 2 

4 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

21 21 2 2 3 3 

5 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

14 14 2 2 1 1 

6 27.02.05 Системы и средства диспетчерского 

управления 

9 9 20 20 1 1 

7 27.02.06 Контроль работы измерительных 

приборов 

17 17 4 4 1 1 

8 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

18 18 3 3 1 1 

9 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

14 14 2 2   

10 38.02.03. Операционная деятельность в 15 15 3 3   
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логистике 

11 39.02.01 Социальная работа 21 21     

12 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

13 13 3 3   

13 40.02.02 Правоохранительная деятельность 8 8     

14 11.02.12 Почтовая связь 13 13 3 3 1 1 

 

Таблица 31 

Обеспеченность учебного процесса компьютерами 

Всего компьютеров, 

шт 

Приобретенные за последние 

3 года, шт 
Имеющие выход в Интернет, шт 

Используемые в учебном 

процессе, шт 

Оснащенные пакетами 

прикладных программ, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС СПО, шт 

558 224 448 431 431 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 32  

 
№ 

п/п 
Показатель  Комментарии 

1 2 3 

1.  

Наличие структурных подразделений, 

ответственных за воспитательную работу 

Отдел воспитательной работы и социально-

психологического сопровождения 

Структура отдела ВРиСПС: 

Заведующий отделом, социальный педагог (2), 

педагог-психолог (2), педагог-организатор (3). 

Функции: 

-изучение уровня развития обучающихся, их 

индивидуальных особенностей, склонностей и 

потенциальных возможностей в процессе 

воспитания, обучения, профессионального  

самоопределения, выявление причин отклонений в 

учебе, развитии, общении, социальной адаптации; 

-педагогическое сопровождение талантливой 

молодежи; 

-организация работы по оказанию комплексной 

помощи обучающимся, находящимся в социально-

опасном положении и нуждающимися в 

государственной защите; 

-осуществление профилактической работы по 

предупреждению социального сиротства, семейного 

неблагополучия и насилия в отношении 

несовершеннолетних, вредных привычек, 

безнадзорности; 

-организация дежурства студентов по колледжу; 

-участие в учебно-воспитательных комиссиях (УВК) 

на отделениях; 

-сотрудниками отделения ведется работа по 

формированию у студентов установок на здоровый 

образ жизни, предупреждение  

асоциального поведения, правонарушений в 

молодежной среде;  

-проводится работа по профилактике курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ (тематические семинары, 

тренинги, круглые столы, лекции –по плану 

отделения ВР); 

-организовываются и проводятся мероприятия по ВР 

(праздники, викторины, радиопередачи, конкурсы, 

автобусные и пешеходные экскурсии); 

-проводится работа по организации студентов для 

участия в городских мероприятиях, фестивалях, 

акциях; посещениях  

концертов, музеев, театров; 

-проводятся ежемесячные совещания со старостами. 

Отделение осуществляет социально 

-психологическое сопровождение студентов: 

-социальная поддержка и защита студентов из 

малообеспеченных семей и студентов 

-инвалидов, работа со студентами из числа  
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детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

-социально-психологическое сопровождение 

студентов 1 курса на этапе адаптации к 

образовательному процессу;  

-обеспечивается социально--психологическая 

помощь и поддержка всем нуждающимся в ней 

обучающимся, родителям, педагогам, а также 

обратившимся лично или по рекомендации органов 

опеки и попечительства, органов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав, педагогов, 

инспекций по делам несовершеннолетних; 

-специалисты ВО колледжа устанавливают и 

поддерживают контакты с учреждениями, 

предназначенными для оказания индивидуальной 

помощи (Центр социальной помощи семье и детям 

Приморского района, наркологический диспансер 

№1, Региональное общественное движение «За мир 

без наркотиков», Городской центр профилактики 

«Контакт»). 

Отдел художественного творчества 

Структура отдела: 

Зав.отделом художественного творчества 

Педагог-организатор музыкального кружка 

Педагог-организатор вокального кружка 

Педагог-организатор театрального кружка 

Редактор  

Функции: 

Сотрудниками отдела ведется работа по организации 

и проведению культурно-массовых, зрелищных 

мероприятий,праздников, концертов, торжественных 

мероприятий (День Знаний, День первокурсника, 

День учителя, День Победы Выпускной вечер, Мисс 

и мистер колледж, День защитника Отечества, День 

8 марта и другие тематические мероприятия), а также 

конкурсов.  

Специалисты отдела организуют участие 

коллективов художественной самодеятельности 

колледжа в смотрах, фестивалях, конкурсах, 

проводимых в рамках СПО, района и города.  

Сотрудники отдела осуществляют развитие 

музыкальных, хореографических, поэтических 

способностей обучающихся, проводят групповые и 

индивидуальные занятия по обучению вокалу, игре 

на музыкальных инструментах, занятия по 

сольфеджио, элементарной теории музыки. 

Формируют общую культуру и эстетический вкус 

студентов, используя различные виды и формы 

организации музыкальной творческой деятельности. 

Сотрудники отдела поддерживают социально-

значимые инициативы обучающихся по проведению 

их свободного времени, досуга, развлечений. 

Создана инструментальная группа. 

 Отделение профилактики правонарушений 

студентов 

Структура: 

Заведующий отделением, социальный педагог. 
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Функции: 

-координация деятельности кураторов, родителей 

студентов и обучающихся, представителей внешних 

организаций по  

направлениям профилактики правонарушений; 

-рассмотрение представлений кураторов, 

социального педагога о постановке 

обучающихся на внутриколледжный учет и принятие 

решений по данным представлениям; 

-организация и проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению правонарушений в 

среде подростков с участием  

инспектора по делам несовершеннолетних;  

-организация и оказание содействия в проведении 

различных форм работы по профилактике 

правонарушений среди студентов, охране прав 

обучающихся; 

-рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с 

нарушением Устава, правилами внутреннего 

распорядка колледжа; 

- привлечение специалистов: врачей, психологов, 

работников правоохранительных органов, органов 

опеки и попечительства к совместному решению 

вопросов, относящихся к заведующему сектором по 

профилактике правонарушений; 

- розыск студентов давно непосещающих занятия; 

-оказание консультативной, методической помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся; 

- организация и проведение заседаний Совета 

профилактики; 

-обсуждение анализа результатов деятельности 

кураторов по профилактике правонарушений, 

социально-психологической службы по работе со 

студентами «группы риска» 

Студенческий спортивный клуб 

Структура: 

начальник ССК, педагоги-организатори спортивной 

направленности (7), инструктор-методист. 

Функции: 

-организация и проведение внеурочных занятий в 

спортивных секциях, организация спортивного 

досуга, организация, проведение и участие в 

спортивных мероприятиях различного уровня по 

разным видам спорта; привлечение к здоровому 

образу жизни; 

-организация работы спортивных секций (волейбол, 

баскетбол, плавание, футбол, силовая гимнастика – 3 

группы, военно-прикладное многоборье, 

рукопашный бой). 

2.  

Наличие кураторов (классных 

воспитателей) учебных групп 

За каждой учебной группой закреплен куратор из 

числа преподавателей и сотрудников колледжа. 

В колледже всего 59 кураторов при наличии 71 

группы (12 кураторов имеют по 2 группы).  

На 31.12.2022г. в среднем на 1 куратора в группе 

приходилось 24 студента. 

Работа куратора ведется в соответствии с планом 
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работы куратора на учебный год, Рабочей 

программой воспитания и календарным планом ВР.  

Основные функции куратора: 

-Контроль посещаемости и успеваемости занятий 

студентами,  

-двухсторонняя связь с родителями или законными 

представителями,     -организация и проведение 

родительских собраний и классных часов (в т.ч. 

тематических кл. часов);  

-организация студентов для участия в мероприятиях 

колледжа: спортивных, творческих, олимпиадах, 

вебинарах, конкурсах; посещение со студентами 

музеев, выставок, экскурсий; 

-создание благоприятных условий для обучения и 

успешной социализации студентов, развитие их 

способностей. 

3.  

Организация работы по адаптации 

студентов нового набора к обучению в 

образовательной организации 

Разработана Программа по организации и 

проведению адаптационных мероприятий  

для студентов нового набора, которая включает 

следующие этапы: 

Первый этап(сентябрь, октябрь) – предполагает 

оценку соматического и психологического статуса 

первокурсников, их информирование об условиях, 

организации и содержании учебной  

деятельности в колледже (знакомство студентов 1 

курса с Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, основными ФЗ, в т.ч. о 

неучастии в несанкционированных митингах). На 

данном этапе проводится психодиагностика на 

выявление акцентуации характера по Шмишеку 

среди студентов 1 курса, изучаются личные дела 

студентов, составляются социальные паспорта, 

определяются мотивации обучения, выявляются 

разносторонние интересы студентов путем 

анкетирования «Мир моих увлечений», «Мотивация 

к обучению». Проведение ознакомительной квест-

игры. 

Проводится индивидуальная работа со студентами, 

направленная на снятие тревожности и 

психологического дискомфорта 

Второй этап(ноябрь, декабрь) - заключается в 

комплексном индивидуально-психологическом 

обследовании студентов, выработке рекомендаций и 

разработке индивидуальных программ для 

адекватного усвоения учебного материала и 

адаптации первокурсников в новой образовательной 

среде. Среди студентов первого курса проводено 

анкетирование «Адаптация к учебной деятельности» 

для студентов нового набора – 20 групп, 419 

студентов, по результатам диагностических 

исследований проводятся индивидуальные беседы с 

кураторами учебных групп, даются 

рекомендации,разрабатываются индивидуальные 

планы по работе со студентами. Планируется 

посещение классных часов, уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Третий этап (второй семестр)  
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–предусматривает использование полученной 

информации для проведения семинаров,  

индивидуальных и групповых консультаций 

педагогов для предотвращения возникновения 

проблемных ситуаций в учебном процессе; 

проводится коррекционно-просветительская работа 

со студентами для формирования сплоченных 

студенческих коллективов; консультации и 

просвещение родителей студентов, не 

адаптировавшихся к новой среде. На третьем этапе 

(февраль-март) проводится диагностика уровня 

тревожности, общительности, самооценки; 

оказывается помощь в планировании студентом 

личностного и профессионального роста, в решении 

личностных проблем и проблем социализации; 

построение конструктивных отношений с 

социальным окружением; профилактика девиантного 

поведения. 

4.  Организация работы со студентами, 

проживающими в общежитии 

(при наличии общежития) 

Общежития колледж не имеет.  

5.  

Наличие системы работы с родителями 

(законными представителями) студентов 

Работа с родителями студентов направлена на 

создание благоприятных условий для освоения 

образовательных профессиональных программ в 

колледже и предусматривает следующие формы 

взаимодействия: 

- общее собрания для родителей студентов 1 курса – 

конец августа, сентябрь, февраль; 

- родительские собрания в группах (анкетирование 

родителей студентов 1 курса)  

– сентябрь, декабрь, апрель; 

- общее собрание для родителей студентов 2,3 курсов 

– сентябрь; декабрь, апрель 

родительские собрания в группах 4 курса  

– октябрь-ноябрь 

индивидуальная работа с родителями (беседы, 

консультации) -  проконсультировано 70 родителей; 

- анкетирования родителей студентов 1 курса с 

целью получения информации о физическом 

здоровье и психологических особенностях  детей, о 

социальном положении семьи; 

- Размещение информации для родителей на сайте 

колледжа в разделе «Родители»: 

 «Развитие самооценки и уверенности в 

себе в подростковом и юношеском 

возрасте»; 

 Тест по определению уровня самоуважения 

 « Безопасность подростков в глобальной 

сети Интернет»; 

 Памятка для родителей по вопросам 

социально-психологического тестирования 

обучающихся 

 Взаимодействие с ребенком в конфликтных 

ситуациях  

  Памятка для родителей «порядок 

реагирования по фактам Безвестного 

https://docs.google.com/viewer?url=https://pkgh.edu.ru/forstud/vosp-otdel/test_samouvaj.docx
https://docs.google.com/viewer?url=https://pkgh.edu.ru/normdocs/pam-rod.docx
https://docs.google.com/viewer?url=https://pkgh.edu.ru/normdocs/pam-rod.docx
https://docs.google.com/viewer?url=https://pkgh.edu.ru/normdocs/pam-rod.docx
https://pkgh.edu.ru/normdocs/vz-reb-konf-sit.pdf
https://pkgh.edu.ru/normdocs/vz-reb-konf-sit.pdf
https://pkgh.edu.ru/forstud/vosp-otdel/pam_rod_uhod.pdf
https://pkgh.edu.ru/forstud/vosp-otdel/pam_rod_uhod.pdf
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отсутствия ребенка»  
- Семинары для родителей. 
- систематическое консультирование родителей 

социальным педагогом, по вопросам, касающимся 

социальной поддержки студентов; 

- консультирование родителей педагогом 

- психологом (по предварительной записи); 

- системное информирование родителей о поведении 

и результатах учебной деятельности их ребенка; 

- участие родителей в работе Совета колледжа, 

Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса; 

- привлечение родителей к организации внеклассных 

мероприятий в группах, использование потенциала 

родителей в проведении совместных мероприятий 

(творческие выставки, классные часы, поездки) 

6.  

Наличие системы социальной поддержки 

студентов 

В колледже работает Отдел воспитательной работы и 

социально-психологического сопровождения, одна 

из задач которого - социальная поддержка студентов, 

Стипендиальная комиссия, Комиссия по 

рассмотрению вопросов о предоставлении питания 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  

На 31.12.2022г. учете у социального педагога стояли 

следующие категории студентов:  

Категория Количество 

студентов, 

чел. 

Дети-сироты и оставшиеся без 

попечения родителей 

35 

студенты-инвалиды  35 

студенты из многодетных семей 58 

студенты из малоимущих семей 21 

студенты, имеющие льготу по 

потере кормильца 

73 

студенты, имеющие 

мобилизованного родителя 

11 

Всего 233 

Социальная работа в колледже ведется по 

следующим направлениям: 

-изучение социальных проблем студентов; 

-поддержание тесных связей с родителями; 

-осуществление социальной защиты детей из семей: 

многодетных, опекаемых, потерявших кормильца, 

неполных малоимущих, имеющих мобилизованного 

родителя; 

- содержание студентов социально незащищенных 

категорий, имеющих льготы (бесплатное питание, 

льготный проезд в городском общественном 

транспорте, единовременная материальная помощь 

по потере кормильца, социальная стипендия и 

материальная помощь) по заявлению от куратора; 

-консультации кураторов, выступления на 

общеколледжных и родительских собраниях, 

педсоветах и совещаниях; 

-осуществление контроля за сохранением здоровья 

https://pkgh.edu.ru/forstud/vosp-otdel/pam_rod_uhod.pdf
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учащихся и формирование у них культуры здоровья.  

Оформлены документы для получения льготных 

проездных билетов: 127 чел. 

Организация льготного питания: 

1 полугодие – 109 человек, 

2 полугодие– 104 чел. 

Материальную помощь получили 43 студента, 

Социальную стипендию получили: 

во 2 полугодии – 46 чел. 

Всего на полном государственном  обеспечении  
стояли: 36 чел. 

Премировано: 397 чел. 

Наиболее частые причины обращений: оказание 

материальной помощи студентам, оказавшимся в 

ТЖС, возможность получения социального питания. 

 

7.  

Организация профилактики 

правонарушений среди обучающихся, в том 

числе организация индивидуальной 

профилактической работы 

Есть  годовой План работы сектора по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений студентов  на  учебный год, 

утвержденный директором, План  мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности 

обучающихся 

на 2022/2023 учебный год. 

В общем плане воспитательной работы есть раздел 

«Профилактика правонарушений». 

Кроме этого, составляются ежемесячные планы 

работы сектора и  совместный план работы  с 

УМВД Приморского района по профилактике 

правонарушений студентов. 

Основные мероприятия: 

 Прочитано лекций: 

 «Административная и уголовная 

ответственность» - 19 

 О современном терроризме, как не стать его 

жертвой – 17 

  «Методы вербовки и как не быть 

завербованным в экстремистские организации» -

17 

 «Нормативно-правовые основы и 

государственная политика в области 

противодействия коррупции» – 20 

 по профилактике суицида лекция  «Жизнь как 

высшая ценность» - 4 

 «Административная и уголовная 

ответственность» - 12, совместно с 

инспекторами ОДН УМВД России Приморского 

района Федоровой Н.А. 

  «О недопустимости участия в незаконных 

акциях деструктивного характера» - все 

студенты очного отделения 

 Мини-лекции  ознакомление со ст.5.12.КоАП 

РФ,14.3.КоАП РФ и закон «О рекламе»: о 

недопустимости изготовления, распространения 

или размещения агитационных материалов с 

нарушением требований законодательства – 

охвачен весь 1 курс 
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 Ознакомление студентов  с ФЗ № 54 « О 

собраниях, митингах, демонстрациях» под 

подпись – все студенты очного отделения 

 Проведен Правовой всеобуч «Драки. 

Самооборона или преступление» - 3. 

 Проведен  Круглый стол «Мы в ответе за свои 

поступки» - 4 

 с привлечением заместитель прокурора 

Приморского района Байло Ю.Г. проведены 

беседы на тему: «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних», «Буллинг и 

кибербуллинг среди подростков» -  охват 6 

групп 

 с привлечением ст. инспектора Уружова Р.Н. 

ОДН СПб Финляндского ЛО МВД России на 

транспорте лекция для студентов «Правила 

поведения граждан на объектах 

железнодорожного транспорта» -  охвачено 19 

групп. 

 с привлечением инспектора ГИБДД  Ветровой 

Ю.С. «Профилактика детского травматизма на 

транспорте. Уголовная и административная 

ответственность среди несовершеннолетних»     

– охвачено 13 групп 

 с привлечением врача-нарколога СПБ ГБУЗ 

«Городской наркологической больницы», 

Семеркиной Т.Г антинаркотические лекции – 4, 

 с привлечением специалистов Центра 

«Контакт»  тренинг «Твоя жизнь – твоя 

ответственность» - 4, 

 с привлечением специалистов Дома молодежи 

Приморского р-на проведены: 

 групповое занятие «Влияние сторонников 

радикальных экстремистских организаций на 

подростков через сеть Интернет» -3 

 тренинг «Воспитание толерантности в 

подростковой среде» - 3 

 Мини-лекция с элементами тренинга 

«Предупреждение межнациональных конфликтов и 

профилактика экстремизма в молодежной среде» - 

2 

 мини-тренинг «Права и обязанности 

подростков» -9 

  с привлечением  специалистов  Регионального 

общественного движения «За мир без 

наркотиков» интерактивная лекция «Вся правда 

о наркотиках» - 13. 

- Проведены индивидуальные беседы со 

студентами по правовым вопросам, в т.ч. с 

совершившими нарушение правил внутреннего 

распорядка – 96 студентов, с родителями – 36. 

- Проведение 3 рейда совместно с УМВД 

Приморского района» с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ студентами колледжа. 
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Освидетельствованы 25 студентов. 

- Анкетирование  первичной диагностики и 

выявление обучающихся «группы риска» среди 

студентов 1 курса по методике М.И.Рожкова и 

М.А.Ковальчук – 429 чел. 

- Анкетирование студентов «Коррупция» - 135 чел. 

- Оформлено 8 стендов профилактической 

направленности. 

 Проведена профилактическая игра между 

отделениями «Знатоки ПДД». 

 Проведено 19 проверок в отношении студентов, 

нарушивших правила внутреннего распорядка. 

 Оформлена и размещена  на сайте колледжа 

презентация «Права несовершеннолетних в 

уголовном процессе». 

- Розыск студентов, не приступивших к занятиям  - – 6. 

 Проведена сверка с ОДН УМВД всех районов СПб,  

о состоящих на учете  несовершеннолетних, 

учащихся колледжа –дважды за год. 

Основные результаты работы отражены в 

показателях: 
1. на 01.01.2022 внутриколледжном  учете стояло 2 

студента,  в ОДН – 0. 

на 31.12.2022 внутриколледжном  учете стояло 1 

студента,  в ОДН –1. 

2. 1 место в районной игре «Ты и закон». 

3. На каждого студента разработан индивидуальный 

план профилактических мероприятий. Ежемесячно, 

педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

кураторы отчитываются о проведенных 

мероприятиях с каждым студентом, согласно плану. 

8.  

Наличие утвержденной программы по 

профилактике наркотической, алкогольной, 

иных видов зависимостей и табакокурения 

(или соответствующего раздела в плане 

воспитательной работы) 

В нашем колледже специалистами отдела ВРиСПС 

разработан общий план профилактических 

мероприятий среди студентов по различным 

направлениям: профилактика табакокурения, 

употребления наркотиков и других ПАВ, 

употребления алкоголя, правонарушений, 

экстремизма и терроризма. Общий объем 

профилактических мероприятий в месячном плане 

воспитательной работы составляет 48%. При 

составлении планов профилактической работы 

достигается договоренность с районными, 

городскими учреждениями и организациями, 

которые могут принять участие в запланированных 

мероприятиях.  Получив согласие сторонних 

организаций, составляется общий план работы с 

районными и городскими учреждениями по 

профилактике различных негативных явлений 
(алкоголизма, табакокурения, правонарушений, 

экстремизма), в т.ч. наркомании.  

В соответствии с планом воспитательной работы 

(раздел «Формирование здорового образа жизни») и 

Рабочй программой воспитания (Модуль 

«Физическая культура и здоровьесбережение») в 

колледже были организованы и проведены 

следующие профилактические мероприятия: 
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-классные часы  

- проведение тестирования по  методике Чена 

«Предрасположенность  к интернет - зависимости», 

профилактическая беседа  по результатам 

тестирования. 

-семинар «Вся правда о наркотиках» проводится 2 

раза в месяц для студентов 1, 3 курсов 

специалистами Регионального общественного 

движения «За мир без наркотиков». 

- Кинолекторий «Рискованное поведение» , Семинар 

«Предупрежден – значит вооружен» 

специалистами  Центра «Контакт»; 

- проверка мест общественного пользования 

сотрудниками колледжа на предмет выявления 

закладок с ПАВ. 

- Организация и проведение социально-

психологического тестирования по приказу 

Минобразования науки РФ №658 от 16.06.2014 г., 

направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ – протестировано 1546 студентов;                     

- Лекция по профилактическому мед. осмотру - СПб 

ГБУЗ «Городская наркологическая больница» + 

Профилактический медицинский осмотр 

обучающихся на раннее выявление употребления 

ПАВ; 

-тренинг по профилактике наркозависимости и 

алкоголизма «Твой выбор» проводится 2 раза в месяц 

для студентов 2, 3 курсов;  

-тренинг по правам и обязанностям подростков, 

тренинг «Что мы знаем о зависимостях» проводятся 

для студентов 1, 2, 3 курсов специалистами Дома 

Молодежи Приморского района.  

- беседы о ЗОЖ диакона храма Святой Блаженной 

Ксении Петербургской отца Сергия (Сергей 

Учанейшвили). 

- профилактические – рейды по употреблению 

наркотических и токсических средств среди 

студентов колледжа проводятся не менее 2-х раз  в 

год совместно с УМВД России, администрацией р-

на,  наркоконтролем, службой кинологов.  

 - Внутриколледжный конкурс плакатов, 

приуроченный к антинаркотическому месячнику  

«Мы -  за здоровый образ жизни!»; 

- Футбольный и волебольный матчи в рамках 

антинаркотического месячника; 

 - Организация и проведение внутриколледжной 

интеллектуально-профилактической игры «Точка 

отсчета» . 

- Участие в районной интеллектуально-

профилактической игре «Не будь всеЯДным», 

«ПРОкодил». 

-  каждый вторник демонстрация тематических 

презентаций (видеоэкран на 1 этаже) о вреде 

курения, о вреде употребления наркотиков. 

- Профилактика негативных явлений среди 

подростков во время каникул: статья на сайт 
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колледжа + видео-лекция «Алкоголь. Незримый враг. 

Как бросить пить?» https://youtu.be/5zgfscDBcAE 

- Ссылка «Наркотики – это всегда риск» (30 сек) 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/255/ 

- Ссылка «Выбирай спорт!»(21 сек) 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/256/ -  

- Ссылка «Антинаркотический фильм» (12 мин 43 

сек) https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/266 

«Только ТАК!» - ролик по профилактике 

табакокурения  https://youtu.be/EUVKhep2s4s  
- участие в конкурсах за здоровый образ жизни.  

Результат:  

В ходе рейдов не выявлены места «закладок» 

наркотических средств, не выявлены студенты в 

наркотическом опьянении. 

9.  

Наличие утверждённого плана реализации 

программы «Толерантность» 

 (или соответствующего раздела в плане 

воспитательной работы) 

В соответствии с планом воспитательной работы 

(«Патриотическое и гражданско-правовое 

воспитание») и Рабочй программой воспитания 

(модули «Патриотическое и гражданско-правовое 

воспитание», «Профилактика правонарушений и 

асоциальных явлений в молодежной среде») 

 в колледже были организованы и проведены 

следующие профилактические мероприятия по 

толерантности: 

- «Беслан нельзя забыть!» - показ документального 

фильма о трагических событиях в 

Беслане;трансляция видеоматериала на видеоэкране 

в фойе на 1 этаже; 

- Подготовка тематических выпусков стенгазет: День 

народного единства, Международный день   

толерантности. 

- Воспитательный час «Терроризм - угроза, которая 

касается каждого», показ информационного фильма 

о том, как не стать жертвой террористов; 

- Тематическая презентация на сайт  

- Проведен конкурс эссе «Толерантность – путь к 

миру»  

https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3150-
mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti.html 
- Беседа, посвященная культуре мирного поведения, 

межконфессиональной и межнациональной 

дружбе,проводилась диаконом храма Святой 

Блаженной Ксении Петербургской отом Сергием 

(Сергей Учанейшвили); 

- Семинары-тренинги: «Предупреждение 

межнациональных конфликтов и профилактика 

экстремизма в молодежной среде», «Воспитание 

толерантности в подростковой среде» совместно со 

специалистами Дома молодежи Приморского района; 

- тематическая презентация на сайт колледжа к 

Международному дню инвалидов; 

- показ фильмов об инвалидах-спортсменах с 

последующим обсуждением 

-  Анкетирования студентов по выявлению группы 

молодежи, склонной подверженности влиянию 

идеологии экстремизма 

https://youtu.be/5zgfscDBcAE
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/255/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/256/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/video/266
https://youtu.be/EUVKhep2s4s
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3150-mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti.html
https://pkgh.edu.ru/home/college-news/item/3150-mezhdunarodnyj-den-tolerantnosti.html
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- Круглый стол «Мы в ответе за свои поступки» 

- Волонтерская деятельность студентов в СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ» Приморского р-на и СПб ГБУ 

«КЦСОН» Приморского р-на (как воспитание 

толерантности) 

- ведение стенда «Знаменитые люди разных 

национальностей», обновление 1 раз в месяц. 

Результаты: 

Отсутствие конфликтов между обучающимися на 

межнациональной и межконфессиональной почве. 

10.  

Проведение совещаний, семинаров, 

конференций и пр. с целью проведения 

анализа состояния воспитательной работы в 

образовательной организации 

Заместителем директора по ВР еженедельно 

проводятся совещания с начальниками 

подразделений воспитательной работы. 

1 раз в месяц проводятся совещания у директора по 

воспитательной работе. 

Ежеквартально подводятся итоги работы 

Воспитательного центра, отмечаются достижения. 

Заместителем директора по ВР проводятся рабочие 

совещания с кураторами (2 раза в семестр), со 

старостами учебных групп (ежемесячно). 

Выступления на сотрудников воспитательного 

центра на педагогическом совете:                              - 

Шумакевич Н.В. «Формирование общих 

компетенций и личностных результатов как 

результат воспитательной работы» 

- Смирнова К.А. «Эмоциональное выгорание 

преподавателей: причины и профилактика» 

За 2022 год консультирование по запросам: кураторы 

– 42 обращений,  преподаватели – 15 обращений. 

Поведено анкетирование студентов: онлайн-

соцопрос «Мнение студентов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования о качестве подготовки и перспективах 

трудоустройства по специальности» – 55 студентов.   

Проведены плановые проверки документации 

кураторов: 

 на Гуманитарно-экономическом  отделении на 

Гуманитарно-экономическом  отделении 

23.06.2022, 03.10.2022 

 на Техническом отделении 24.06.2022, 

04.10.2022 

на отделении Информационных технологий 

25.06.2022,  05.10.2022 

11.  

Наличие разработанных критериев 

внутренней оценки воспитательной работы 

При оценке воспитательной работы, 

рассматриваются следующие критерии: 

1. Системность; 

2.Соответствие содержания, форм и методов 

воспитательной работы возрастным особенностям, 

потребностям и интересам обучающихся; 

3. Использование как традиционных, так и 

инновационных форм и методов воспитательной 

работы; 

4. Полезность (значимость мероприятий 

воспитательной работы для развития личности 

обучающихся; для общества); 

5. Открытость (возможность участия обучающихся в 
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планировании и организации воспитательной 

работы); 

6. Удовлетворенность студентов, педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в учебном заведении 

7. Комплексность: 

- проведение мероприятий по всем модулям Рабочей 

прораммы воспитания 

12.  

Наличие утвержденного положения о 

поощрении студентов за достижения в 

учебе и во внеучебной деятельности 

Порядок назначения и выплаты стипендий и 

оказания иных мер материальной поддержки 

студентам, обучающимся по очной форме в 

колледже регулирует Положение «О стипендиальном 

обеспечении и других мерах материальной 

поддержки студентов» от 24.10.2018г. 

В колледже используются следующие виды 

поощрения: 

-благодарственные письма, благодарности, грамоты; 

-размещение информации об окончании колледж  с 

отличием на доске почета; 

-благодарности с занесение в личное дело 

-денежное премирование,  

- благодарственные письма родителям. 

Благодарственные письма родителям - 12. 

Благодарственные письма студентам - 52.  

Премировано 343 студента. 

 

 Таблица 33 

Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и т.п. на базе образовательной 

организации 

№ 

п/п 
Название и тематика мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Роль студентов 

(зрители/ 

участники/ 

организаторы) 

1 2 3 4 5 

 Уровень образовательной организации 

1.  День памяти А.С.Пушкина.  

Литературный брейн-ринг «Знатоки 

творчества Пушкина» 

брейн-ринг 24.02.2022 участники 

2.  флешмоб «ZА НАШИХ!» в поддержку 

Российской Армии, непокоренных 

жителей Донецкой и Луганской народных 

республик, а также спецоперации России 

на Украине. 

флешмоб 14.03.2022 участники 

3.  Конкурс творческих работ студентов 

колледжа «Блокадный Ленинград глазами 

современных детей», посвященного 78-

летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.           

Номинации:                                                                                                                      

- письмо сверстнику в блокадный 

Ленинград (форма свободная);                                                                                                           

- поэзия (стихи), посвященные теме 

конкурса;                                                       - 

рисунки на тему конкурса (размеры и 

конкурс 
15.01-

25.01.2022 
участники 
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техники исполнения свободные); 

4.  Концерт, посвященный 8 марта 
концерт 03.03.2022 

участники 

зрители 
5.  Интеллектуальная игра "Что?Где?Когда" игра 30.03.2021 участники 

6.  Мастер-класс по изготовлению брошей из 

георгиевских лент 

 

Мастер-класс апрель участники 

7.  Кинолекторий по профилактике 

наркозависимости   «Твоя жизнь – твоя 

ответственность» 

Кинолекторий 27.04.2022 участники 

8.  Викторина , посвященная Дню 

космонавтики 
викторина 12.04.2022  

9.  Внутриколжледжный конкурс «Мисс и 

Мистер колледж 2022» 
конкурс 13.04.2022  

10.  Студенческая научно-исследовательская 

конференция «И помнит мир 

спасенный…» 

конференция 13.05.2022 
участники 

зрители 

Районный уровень 

 - - -  

Городской уровень 

 Городской концерт-эстафета «Zа наших! 

Vместе-мы сила!»          
концерт 31.03.2022 

участники 

зрители 

 Ежегодная городская  научно-

практическая студ. конференция 

«Конституция Российской Федерации – 

основной закон» 

 08.12.2022 
участники 

зрители 

 VII Открытый региональный  чемпионат 

“Молодые профессионалы” (WorldSkills 

Russia). на площадках нашего колледжа по 

компетенциям “Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)” и 

“Социальная работа”.                                                                                          

чемпионат 07-12.02.2022 участники 

  VII Региональный  чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс – 

2022» в ктегориях «Школьники», 

«Студенты», «Специалисты» по 

компетенциям: 

 «Социальная работа» 

«Сборка-разборка электронного 

оборудования» 

 «Экономика и бухгалтерский учет» 

«Веб-технологии» 

чемпионат апрель участники 

Всероссийский уровень 

  Подготовительный этап  Национального 

чемпионата «Абилимпикс» по 

компетенциям: 

 «Социальная работа» 

«Сборка-разборка электронного 

оборудования» 

 «Экономика и бухгалтерский учет» 

чемпионат 19-29.09.2022 участники 
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Таблица 34 

Деятельность студенческих объединений и движений   

(в том числе волонтёрских и добровольческих) 

 
№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Проводимые 

мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1 

Волонтерский отряд 

волонтерская 

деятельность с  - 

СПб ГБУ «Центр 

социальной 

реабилитации 

инвалидов и 

детей-инвалидов 

Приморского 

района»,  

- СПб ГБУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Приморского 

района» 

Участие в 

районных 

мероприятиях, 

посвященных 77-й 

годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

27 - мероприятия по 

сопровождению 

инвалидов и детей-

инвалидов на 

культурно-

массовые, 

спортивные 

мероприятия района 

и города, помощь в 

проведении 

праздничных 

мероприятий; 

- помощь в 

оформлении и 

разборе 

документации в 

ЦСРиДИ 

Приморского 

района; 

- флешмоб к 

Международному 

дню инвалида; 

-раздача 

георгиевских 

ленточек жителям 

района у станций 

метро «Черная 

речка» и 

«Комендантский 

проспект». 

- участие в 

Праздничном 

концерте «Жди 

меня!» в парке 

«Озеро Долгое».  

-  участие в 

церемонии выноса 

Флага РФ в 

учреждении; 

- волонтерская 

работа с КЦСОН 

Приморского 

района (с 

пожилыми людьми) 

- волонтерское 

сопровождение 

гостей колледжа на 

различных 

провели за год 29 

мероприятий 



129 
 

мероприятиях; 

- сопровождение 

инвалидов на 

чемпионате 

Абилимпикс, 

проводимой на 

площадке ПКГХ .         

 

Таблица 35 

Деятельность студенческих органов самоуправления 

 

№ п/п Название 
Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Проводимые 

мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1  

Студенческий 

совет 

учебное 

направление 
3 

участие в УВК на 

отделениях, в 

заседаниях Совета 

профилактики, 

в Стипендиальной 

комиссии, малом 

педсовете 

принятие 

решений с 

учетом мнения 

обучающихся 

2  

Студенческий 

совет 
профориентация 5 

участие в Днях 

открытых дверей, 

3-дневных турах 

по колледжу, 

проведение 

экскурсий для 

абитуриентов, 

в образовательных 

выставках в 

Ленэкспо 

привлечение 

абитуриентов 

3  

Студенческий 

совет, Старостат 

патриотическое 

воспитание 
9 

раздача ленточек 

всем желающим 

возле станций 

метро 

«Комендантский 

проспект», 

«Старая деревня»; 

Сбор 

гуманитарной 

помощи раненным 

в госпиталях и 

бойцам на фронт 

раздали 500 

ленточек 

 

 

 

 

 

собрали 28 и 26 

мест груза 

4  

Студенческий 

совет 

здоровый образ 

жизни 
3 

Участие в 

месячнике 

антинаркотических 

мероприятий в 

колледже, 

соревнования по 

быстрым 

шахматам  

проведен 

конкурс 

плакатов «Мы – 

за здоровый 

образ жизни!» 

5  

Студенческий 

совет 

воспитание 

гражданской 

позиции 

6 

Участие в «Дне 

знаний», 

в выездных 

форумах 

молодежи, 

выступление на 

линейке, участие 

в работе 

Молодежного 

Совета при 
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студенческих 

активов 

Администрации 

Приморского 

района 

6  

Старостат 
генерирование 

идей 

41 

 

Организация и 

проведение  

круглого стола   

«Есть идея»   для 

старост учебных 

групп 1 курса 

выработка 

стратегии 

действий 

7  

Старостат 
информационная 

функция 

71 доведение 

информации в 

свои группы о 

планируемых 

мероприятиях в 

колледже, районе, 

городе 

Привлечение 

студентов к 

участию в 

мероприятия 

8  

Студенческий 

совет, 

Старостат 

культурно-

массовая работа 

50 помощь в 

организации и 

проведении 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

колледже, районе 

Подготовка 

стенгазет, 

открыток, 

презентаций; 

тех. помощь при 

проведении 

концертов, 

проведение 

киновечеров 

  

Таблица 36 

Деятельность кружков и секций в образовательной организации 

 
№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 

 
Профессиональный клуб 

«Радиотехник» 

Техническое 

творчество 
23 студента 

повышение интереса 

к выбранной 

профессии, победы и 

участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

олимпиадах 

 Кружок «Мир психологии» 

медиация 

психология, 

конфликтология 

15 

активизация 

внеурочной 

занятости студентов, 

а также творческой 

работы студентов 

 

Театральный кружок 

Вокальный кружок 

Музыкальный кружок 

театральное 

вокальное 

музыкальное 

мастерство 

60 студентов 

развитие творческих 

способностей 

студентов, участие в 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях 

 Волонтерский отряд 

добровольческая 

деятельность в 

организациях, 

участие в 

волонтерских 

акцияхразличных 

27 студентов 

повышение интереса 

к волонтерской 

деятеьности, 

формирование 

общественных 

ценностей, развитие 
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уровней активной 

гражданской позиции 

 

Секция «Волейбол» 

спортивное 

направление 

27 студента 
повышение интереса 

к спорту, победы 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различных уровней, 

спартакиадах, 

фестивалях 

Секция «Силовая  

гимнастика»  - 3 группы 
62 студента 

Секция «Футбол» 26 студентов 

Секция «Баскетбол» 22 студента 

Секция «Плавание» 23 студента 

Секция «Военно-

прикладное многоборье» 
15 студента 

Секция «Рукопашный бой» 15 студента 

 

Таблица 37 

 

Результаты участия студентов в конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях 

(внеобразовательной организации) 

 
№ 

п/п 
Название Дата Уровень Результат 

Подтверждающ

ие документы 

1 2 3 4 5 6 

11.  Межрайонный конкурс 

«Призвание - защищать», 

посвящённого Дню 

защитника Отечества, 

проводил Дом молодежи 

Выборгского района 

«Форпост» 

10-

22.02.2022 

межрайонный 2 и 3 место по 

номинациям 

диплом 

12.  Городской патриотический 

концерт «Zа наших!Vместе – 

мы сила!», в поддержку 

Российской армии и жителей 

ДНР и ЛНР. Участвовало 8 

колледжей. 

30.03.2022 

15.04.2022 

городской организаторы 

проведения 

- 

13.  Всероссийский конкурс 

рисунка «Я в космосе» 

г.Пермь, Центр конкурсов и 

олимпиад 

март-

апрель 

2022 

всероссийский 1 и 2 место   дипломы 

14.  Всероссийский конкурс 

рисунков  «Великая Победа»  

г.Пермь , Центр конкурсов и 

олимпиад                    

апрель-май 

2022 

всероссийский 1 , 2 , 3 место дипломы 

15.  Районная интеллектуально-

профилактическая игра   

«Не будь всеЯДным» 

21.04.2022 районный 2 и 3 место дипломы 

16.  Районная бизнес-игра «PR-

агентство «Парк» 

21.04.2022 районный 2 место диплом 

17.  Районный Экологический 

районный плоггинг-забег 

30.04.2022 районный 2 место диплом 

18.  Городской конкурс 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового образа 

жизни «Достойная жизнь – 

2022» 

март-май 

2022 

 

городской 1 и  2 место  

в номинации 

«Лучший 

социальный 

плакат» 

дипломы 
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19.  Городской творческий 

фестиваль «Песни Великой 

Победы» , организатор Дом 

молодежи Выборгского 

района «Форпост» 

май 2022 городской 2 место Диплом 2 

степени   

20.  Городской творческий 

фестиваль «Арт-сессия» 

14-

28.04.2022 

городской 3 место Диплом 3 

степени   

21.  Городская интеллектуальная 

викторина «Своя игра 2022» 

на базе ФГАОУ СО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

28.04.2022 городской 3 место Диплом 3 

степени   

22.  Международный 
дистанционный 

многожанровый конкурс 

«Эхо войны» 

26.05.2022 международный 2 место Диплом 2 

степени   

23.  Районное молодежное 

военно-патриотическое 

мероприятие «Приморский 

рубеж» 

12.05.2022  районный 1 место в л/з 

«Наклон 

туловища из 

положения стоя» 

3 место в л/з 

«Сборка-

разборка АК-47» 

3 место в л/з 

«Стрельба» 

7 место в 

командном 

зачете 

Протокол 

соревнований 

диплом 

24.  Городской конкурс «С 

Россией в сердце», 

организатор Воспитательный 

совет УМО  КНВШ 

08.06.2022 городской 1 и  2 место  

в номинация 

«Дуэт» и «Соло» 

Дипломы 1 и 2 

степени   

25.  Районная легкоатлетическая  

«Звездная эстафета», 

посвященная Дню Победы  

22.04.2022 районный 1 место диплом 

26.  Городская «Звездная 

эстафета» на Дворцовой, 

посвященная Дню Победы   

01.05.2022 городской 3 место диплом 

27.  Городской конкурс «С 

Россией в сердце», 

организатор Воспитательный 

совет УМО  КНВШ 

июнь городской 1 и 2 места дипломы 

28.  «Комплексные 

физкультурные мероприятия 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

 

в течение 

учебного 

года 

городской  фестиваль 

ГТО – 1 место 

 волейбол – 5 

место 

 кросс – 2 

место 

 стритбол – 4 

и7 место 

дипломы 

29.  Городские соревнования 

среди ССУЗов 

«Первокурсник 2022» 

1 семестр 

учебного 

года 

городской Общекомандно

е 1 место, в т.ч.: 

 Плавание – 1 

место 

протокол 
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 Туртехника – 

1 место 

 Футбол – 1 

место 

 Стритбол – 1 

место 

 Настольный 

теннис – 1 место 

 Дартс – 3 

место 

 

30.  Всероссийские 
соревнования «Лыжня 

России- 2022» 

12.02.2022 всероссийский 1 место протокол 

31.  Районное соревнование 

«Звездная эстафета»  

22.04.2022 районный 1  место протокол 

32.  Армреслинг 21.02.22 районный 1 место протокол 

33.  Силовое двоеборье 19.12.2022 районный 1  место протокол 

34.  Всероссийский 
экологический  конкурс–

акция «Кормушка для птиц»  

 

ноябрь всероссийский 2 место диплом 

35.  Районная профилактическая 

игра «Ты и закон» -  

18.11.2022  районный 1 место диплом 

36.  участия студентов в 

Общероссийском конкурсе 

«Разговоры о важном»  

декабрь всероссийский участие сертификаты и 

благодарности 

37.  Организации и проведении 

волонтерского  

патриотического концерта в 

госпитале для раненных 

бойцов  «Zа наших ! Vместе 

– мы сила!»   

05.04.2022 

22.04.2022 

27.10.2022  

городской проведено 3 

концерта 

благодарстенны

е письма 

38.  VI Городской историко-

патриотический фестиваль - 

конкурс «Сыны России»  

 городской приз 

зрительских 

симпатий и 2 

спец.приза. 

дипломы 

39.  Написано и отправлено на 

фронт военнослужащим  в 

рамках Всероссийской 

акции «Письмо солдату», 

Всероссийской акции 

«Фронтовая открытка» 

октябрь-

декабрь 

всероссийский написано и 

отправлено 88 

писем и 

открыток 

 

40.  Всероссийский конкурс 

рисунка (г.Пермь)  «Зима – 

белая сказка»,    Центр 

конкурсов и олимпиад 

ноябрь-

декабрь 

всероссийский 1-е место  

2-е место  

2-е место 

3-е место  

дипломы 
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Таблица 38 

Использование инновационных форм и методов воспитательной работы 

 
Название 

используемой 

инновационной 

формы, 

технологии, 

методики  

или их элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность  

и актуальность  

для обучающихся 

Гражданско-правовое воспитание 

интеллектуально-

профилактическая 

игра 

районная 

интеллектуально-

профилактическая 

игра «Ты и закон» 

плановое 18.11.2022 10 

студентов 

в целях 

правового 

воспитания 

студентов 

научно-

практическая студ. 

конференция 

Ежегодная 

городская  научно-

практическая студ. 

конференция 

«Конституция 

Российской 

Федерации – 

основной закон» 

плановое 08.12.2022 51 воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

студентов 

Патриотическое воспитание 

Разъяснительное 

мероприятие  

Разъяснительное 

мероприятие на 

тему «Факты о 

ситуации на 

Украине и о 

специальной 

военной операции 

по защите ДНР и 

ЛНР». 

«Информационная 

война против 

России», 

проведено 

представителями 

Ассоциации 

ветеранов 

спецназа «РУСЬ 

СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Устиным С.А. и 

Крамаренко И.В. 

внеплановое 3,4,10.03.2022 1025 

студентов 

формирование 

правдивого 

взгляда на 

необходимость 

проведения СВО 

Сбор гуманитарной 

помощи  

Сбор 

гуманитарной 

помощи для ДНР 

и ЛНР в рамках 

акции «Vместе – 

мы сила!» 

плановое 15-22.03.2022 92 студента воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

студентов 

цифровой урок-

лекция 

Мотивирующий 

цифровой урок-

лекция о 

нравственности и 

критическом 

мышлении в 

внеплановое 09-10.11.2022 50 воспитание 

активной 

гражданской 

позиции 

студентов 



135 
 

современном мире 

«Кто, если не мы» 

о событиях, 

происходивших на 

Донбассе с 2014 

года.                                                                   

акция 

Акция 

«Бессмертный 

полк», сбор 

фотографий и 

материалов среди 

студентов и 

сотрудников 

колледжа (архив – 

фото 53 ветеранов 

ВОВ) 

плановое Апрель–май 

2022 

 

для всех 

студентов 

сохранение связи 

поколений 

встреча 

встреча с  

выпускниками 

представителей 

силовых ведомств: 

представителями 

Пункта отбора на 

военную службу 

по контракту (1 

разряда) по Санкт-

Петербургу, 

Военного 

комиссариата 

Приморского 

района СПб, 

УМВД России по 

Петроградскому 

району, 

пограничная 

служба ФСБ 

России по СПб и 

Ленобласти. 

плановое 22.10.2022 300 

студентов-

выпускнико

в 

подготовка 

юношей к 

военной службе 

по призыву и по 

контракту 

Пропаганда здорового образа жизни 

лекция+викторина 

Профилактическая 

работа  в рамках 

Всероссийской 

акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД: 

Лекция + 

викторина «Что 

такое ВИЧ и 

СПИД?» 

плановое 17.05.2022 50 воспитание 

ответственного 

отношения к 

здоровью 

видеоролики 

Демонстрация 

видеороликов (на 

экране, 1 этаж) по 

профилактике  

алкоголизма, 

табакокурения 

 

плановое 

еженедельно 

по вторникам 

для всех 

студентов 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

здоровью 

Экологическое воспитание 

индивидуальный проект на плановое сентябрь 1 студент платформа для 
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проект виртуальную 

выставку 

«Сделано в СПО» 

в номинации 

«Зеленые 

инициативы» 

мониторинга 

экологической 

ситуации в 

городах  

субботник 

День 

благоустройства 

города 

плановое 29.10.2022 250 

студентов 

50 

сотрудников 

воспитание 

бережного 

отношения к 

своему городу и 

окружающему 

пространству плогинг-забег 

Экологическое 

соревнование 

внеплановое 30.04.2023 25 

студентов 2  

сотрудника 

Экономическое воспитание 

бизнес-игра районная бизнес-

игра «PR-

агентство «Парк» 

внеплановое 21.04.2023 6 студентов выработка 

финансовых 

компетенций 

Эстетическое воспитание 

фотоконкурс Фотоконкурс 

«Петербург – 

любимый город».  

Выставка 

фотографий. 

плановое 02-27.05.2022 8  

творческая встреча 

с известными 

людьми 

Организация и 

проведение 

творческой 

встречи с 

известным в 

Санкт-Петербурге  

представителем 

искусства – 

звукооформителе

м киностудии 

«Ленфильм» 

Сергеем 

Фигнером, 

демонстрация 

фильма «Фигнер».    

плановое 26.09.2022 75  

Профилактика правонарушений 

 Профилактическая 

беседа по 

предупреждению 

правонарушений в 

сфере БДД 

сотрудником 

ГИБДД 

Приморского 

района 

СПб  Виноградово

й А.А         

плановое 19.10.2022 150 формирование 

законопослушног

о поведения, 

профилактика 

детского 

дорожного 

травмастизма 

 Профилактическая 

лекция 

заместителем 

прокурора 

Приморского 

района Байло Ю.Г. 

 08.12.2022 150 формирование 

законопослушног

о поведения 
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по темам: 

«Кибербуллинг 

среди 

подростков», 

«Мошенничество 

в интернете с 

банковскими 

картами», 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

среди 

несовершеннолетн

их»   

оперативно-

профилактические 

рейды   

оперативно-

профилактические 

рейды  с 

кинологами и 

служебными 

собаками, в целях 

своевременного 

предотвращения 

незаконного 

употребления 

наркотических 

веществ с выездом 

лаборатории 

плановое март 

октябрь 

2022 

 

300 

студентов 

профилактика 

распространения 

наркотических 

средств 

профилактисческая 

лекция с 

просмотром 

фильма 

профилактисческа

я лекция с 

просмотром 

фильма «Правила 

поведения 

граждан на 

объектах 

железнодорожног

о транспорта, 

проведена 

инспектором ОДН 

СПб 

Финляндского ЛО 

МВД России на 

транспорте  

плановое 29.09.2022 

23.11.2022 

175 

175 

формирование 

законопослушног

о поведения, 

профилактика 

детского 

дорожного 

травмастизма 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

 Мини-тренинг  

«Предупреждение 

межнациональных 

конфликтов и 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной 

среде», проведен 

специалистом  по  

соц. работе с 

молодежью ДМ 

Приморского р-на 

Хрептик О.А. 

плановое 24.02.2022 25  
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Урок памяти Урок памяти 

жертв Беслана 

«Трагедия Беслана 

– наша общая 

боль»: 

демонстрация 

документального  

фильма: «Дайте 

воды» с 

последующим 

обсуждением 

плановое 03.09.2022 75 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

      

Формирование толерантного сознания 

профилактическая 

лекция  

профилактическая 

лекция по 

гармонизации 

межконфессионал

ьных отношений и 

о.Сергием (Сергей 

Учанейшвили), 

диаконом храма 

Праведных 

Симеона 

Богоприимца и 

Анны Пророчицы. 

плановое 28.03.2022 150 

студентов 

 воспитание 

толерантности, 

понимание 

многонациональн

ости  и 

многоконфессион

альности нашей 

страны, 

разъяснений 

текущих 

исторических 

событий с точки 

зрения РПЦ 

Духовно-нравственное воспитание 

онлайн-марафон Участие в в 

федеральном 

просветительском 

марафоне 

«Знание»                       

Как увидеть 

главное, даже если 

его скрывают. (с 

М.Захаровой)                      

Детские 

движения. (с 

С.Кравцовым) 

плановое 02.09.2022 75 сопричастность к 

большой стране 

конкурс стихов Конкурс стихов 

собственного 

сочинения о маме                      

 

плановое ноябрь 3 уважительное 

отношение к 

родителям, 

ценность семьи и 

брака 

эссе История 

профессии в моей 

семье (ко Дню 

СПО) 

плановое сентябрь 12 уважительное 

отношение к 

родителям, 

ценность семьи 

Развитие студенческого самоуправления 

круглый стол Организация и 

проведение  

круглого стола   

«Есть идея»   для 

старост учебных 

групп 1 курса 

плановое октябрь  21 староста генерирование 

идей 

конференция Конференция плановое 23.10.2022 170 умение 
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обучающихся обучающихся по 

выборам в 

Студсовет 

принимать 

решение, умение 

презентовать 

свои достижения 

форум Городской форум 

Студенческого 

самоуправления 

ССУЗов Санкт-

Петербурга 

«Учись 

управлять!» 

внеплановое 15.11.2022 10 развитие 

управленческих 

навыков 

Развитие волонтёрского движения 

волонтерский 

концерт 

посещение и 

поздравление 

(концерт) 

пожилых людей в 

КСЦОН ко Дню 

пожилого 

человека 

плановое 01.10.2021 12 духовно-

нравственное 

воспитание 

студентов 

 

Таблица 39 

 

Разработка и реализация руководящими и педагогическими работниками авторских концепций, 

программ, проектов по проблемам воспитательной и внеклассной работы с обучающимися 

 
№ 

п/п 
Название и вид работы Этап или результаты реализации 

1 2 3 

1 Разработана Памятка для 

педагогов сотрудниками 

Воспитательного 

отделения: зав. ВО Белогур 

Е.Н., педагог-психолог 

Глушкова М.В. 

«Особенности 

педагогического 

взаимодействия со 

студентами ОВЗ». 

роздана педагогам и кураторам для использования в деятельности 

2 Смирнова К.А., «Семинар-

практикум 

«Эмоциональное 

выгорание преподавателей: 

причины и профилактика» 

утверждено Воспитательным советом УМО КНВШ 

3 Белогур Е.Н., Смирнова 

К.А., Глушкова М.В. 

Методические 

рекомендации «Проблема 

профессионального 

выгорания педагога аи 

пути ее решения» 

утверждено Воспитательным советом УМО КНВШ 
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Таблица 40 

Наличие публикаций руководящих и педагогических работников по проблемам воспитательной и 

внеклассной работы с обучающимися 

 

№ п/п Название публикации, автор Название издания Издательство 

1 2 3 4 

  -   -   -  

 

 

Таблица 41 

 

Выступление руководящих и педагогических работников на научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах по вопросам воспитательной и внеклассной работы с обучающимися 

 

№ п/п Название мероприятия 
Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. и должность 

выступавшего 
Тема выступления 

1 2 3 4 5 

1 круглый стол 17.02.2022 

Воспитательный 

совет УМО КНВШ 

педагог-организатор 

Фигнер Ю.С. 

«Цели, принципы и 

приоритетные задачи 

деятельности 

педагога» 

2   

семинар 

24.03.2022  

Воспитательный 

совет УМО КНВШ 

 

педагоги-психологи 

Смирнова К.А., 

 Глушкова М.В. 

доклад 

«Эмоциональное 

выгорание педагога», 

тренинг с 

участниками 

семинара 

3 педагогический совет 19.04.2022                  

СПб ГБПОУ 

«ПКГХ» 

 

зам. директора по ВР  

Шумакевич Н.В. 

 

 

педагог-психолог 

Смирнова К.А. 

 

 «Формирование 

общих компетенций и 

личностных 

результатов как 

результат 

воспитательной 

работы» 

«Эмоциональное 

выгорание 

преподавателей: 

причины и 

профилактика» 

4 Выступление на собраии 

студентов нового набора 

31.08.2023 Зам. директора по ВР  

Шумакевич Н.В 

Воспитательная 

работа с 1 курсом  в 

коллдже 

5 Выступление на родительском 

собрании 

 

28,29.09.2022 

 

Зам. директора по ВР  

Шумакевич Н.В 

«Воспитательная 

работа с 1 курсом  

в адаптационном 

периоде» 
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Таблица 42 

 

Достижения руководящих и педагогических работников в области воспитательной работы 

 
№ п/п Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

1.  

Получение руководящими 

и педагогическими 

работниками грамот, 

благодарностей, 

благодарственных писем, в 

том числе от общественных 

организаций: 

 Указать Ф.И.О. работника, вид награды и основание 

для получения 

муниципальный уровень  - 

районный уровень 12 Белогур Е.Н., Алейник И.Б.                                     - 

Благодарственное письмо за активное 

сотрудничество и подготовку команды к участию в 

районной интеллектуально-профилактической игре 

«Не будь всеЯДным», за подписью директора СПб 

ГБУ «Дом молодежи Приморского района», апрель 

2022 г. 

Белогур Е.Н., Жудова Ю.Э.                                     – 

Благодарственное письмо за плодотворное 

долговременное сотрудничество, эффективную 

организацию добровольческой деятельности 

молодежи в 2021-2022 учебном году, в рамках 

привлечения студентов-добровольцев колледжа к 

участию в проведении культурно-досуговых 

мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов 

Центра реабилитации,  июнь 2022 г. 

Белогур Е.Н., Жудова Ю.Э.,Смирнова К.А,                                     

– Благодарность за подготовку участников 

Конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Достойная жизнь» - 2022», за подписью  

директора СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского 

района», июнь 2022 г. 

Белогур Е.Н.,  Благодарность «За инициативу, 

творческий подход и подготовку команды к 

районной игре, посвященной профилактике 

правонарушений «ТЫ И ЗАКОН», СПб ГБУ «Дом 

молодежи Приморского района» 

Николаева Л.А.  -  Благодарность за подготовку 

участников конкурсной программы «Призвание-

защищать» СПБ ДМ «Форпост» Выборгского 

района 

Николаева Л.А. , Раянова В.Р.                                        

- Благодарность за участие воспитанников в 

смотре-конкурсе самодеятельных творческих 

коллективов «Арт сессия» Подросково-молодежный 

центр «Калининский» 

Раянова В.Р.                                        Благодарность 

за подготовку участников фестиваль вокального 

творчества «Песни великой победы» ДМ «Форпост» 

городской уровень 14 Шумакевич Н.В.                                                         – 

Благодарность Филиал №5 (1 ВМКГ) ФГКУ 
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«442ВКГ» Минобороны России 

 Благодарность Благотворительный фонд 

«Белый цветок» 

 Благодарственное письмо за активную 

гражданскую позицию, любовь и уважение к 

Отечеству   от Региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

ветеранов войск правопорядка по ЛО 

Глушкова М.В.,Раянова В.Р. - Благодарственное 

письмо за организацию проведения VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Санкт-

Петербурга в 2022 году, февраль 2022 г. 

Николаева Л.А.  -  Грамота за высокие достижения 

и успехи РОО «Совет директоров СПО СПб» 

- Благодарственность за Участие в качестве 

председателя жюри конкурса « Студент и сессия-это 

неразделимо» в ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

Николаева Л.А. , Раянова В.Р.                                        

- Благодарственное письмо за активную 

гражданскую позицию, любовь и уважение к 

Отечеству   33 ОБРОН ФС ВНГ РФ Росгвардия 

- Благодарность за организацию концертной 

программы «Zа наших! Vместе –мы сила1» для 

военнослужащих , находящихся на лечении  ФГКУ 

«442 ВКГ» 

- Благодарность за подготовку участников конкурса  

«С Россией в сердце» УМО КНВШ  

Раянова В.Р.  Благодарность за гражданскую 

позицию , по случаю открытия «Аллеи Славы» в г. 

Кронштадт Благотворительный фонд «Белый 

цветок» 

всероссийский уровень 2 Белогур Е.Н.                                                               – 

Благодарность за подготовку победителя и призера 

Всероссийского конкурса рисунков «Я в космосе», 

за подписью руководителя Центра конкурсов и 

олимпиад (г. Пермь), апрель 2022 г. 

– Благодарность за подготовку победителя и 

призера Всероссийского конкурса рисунков 

«Великая Победа», за подписью руководителя 

Центра конкурсов и олимпиад (г. Пермь), апрель 

2022 г. 

 

международный уровень 1 Раянова В.Р.  Благодарственное письмо за 

профессионализм  3 Международный 

многожанровый творческий конкурс «Эхо войны»  

Ростов –на –Дону 

2.  

Получение руководящими 

и педагогическими 

работниками Премии 

 Указать Ф.И.О. работника и основание для 

награждения 

Правительства Российской 

Федерации 

 - 

Правительства                 

Санкт-Петербурга 

 - 
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Таблица 43 

Анализ сохранности контингента студентов за последние 3 года 

 

Отделение информационных технологий 

 

№ 

п/п 
Критерии 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

1. 
Контингент студентов на начало 

учебного года, чел. 
563 622 654 

2. Прибыло, чел. 23 76 35 

3. Выбыло, чел. 38 104 

77 + 8 чел 

выпущены в 

феврале 2022 

года 

4. 
Контингент студентов на конец 

учебного года, чел. 
548 594 604 

Гуманитарно-экономическое отделение 

 

№ 

п/п 
Критерии 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

1. 
Контингент студентов на начало 

учебного года, чел. 
502 581 637 

2. Прибыло, чел. 31 64 7 

3. Выбыло, чел. 151 213 233 

4. 
Контингент студентов на конец 

учебного года, чел. 
382 432 411 

 

 

Техническое отделение 

 

№ 

п/п 
Критерии 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 2021/2022уч. год 

1. 
Контингент студентов на начало 

учебного года, чел. 
392 442 418 

2. Прибыло, чел. 8 27 15 

3. Выбыло, чел. (отчислено) 15 53 38 

4. 
Контингент студентов на конец 

учебного года, чел. 
339 332 270 

 

Таблица 44 

Анализ сохранности контингента студентов 

по курсам обучения за 2021/2022 учебный год 

 

Отделение информационных технологий 

 

Курсы 

обучения 

Контингент на 

начало учебного 

года, чел. 

Прибыло Выбыло Контингент на 

конец учебного 

года, чел. 
Всего, 

чел. 

% от 

контингента 

Всего, 

чел. 

% от 

контингента 

1-й 197 12 6 % 23 12 % 186 

2-й 167 14 8 % 21 12 % 160 
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3-й 168 8 5 % 23 14 % 153 

4-й 122 1 0,1% 10 8 % 

105 (8 чел 

выпущены в 

феврале 2022 

года) 

       

Всего 654 35 5 % 77 11,5 % 604 

 

Гуманитарно-экономическое отделение 

 

Курсы 

обучения 

Контингент на 

начало учебного 

года, чел. 

Прибыло Выбыло Контингент на 

конец учебного 

года, чел. 
Всего, 

чел. 

% от 

контингента 

Всего, 

чел. 

% от 

контингента 

1-й 211 2 0,9% 11 5% 202 

2-й 215 4 1,8% 64 30% 155 

3-й 159 1 0,6% 106 67% 54 

4-й 52 - - 52 100% - 

       

Всего 637 7 1% 233 37% 411 

 

Техническое отделение 

 

Курсы 

обучения 

Контингент на 

начало учебного 

года, чел. 

Прибыло Выбыло Контингент на 

конец учебного 

года, чел. 
Всего, 

чел. 

% от 

контингента 

Всего, 

чел. 

% от 

контингента 

1-й 99 5 1% 11 2,6% 93 

2-й 104 2 0,4% 9 2% 94 

3-й 92 4 0,9% 7 1,6% 83 

4-й 123 4 0,9% 11 2,6% 0 

Всего 418 15 3,6% 38 9% 270 

 

Таблица 45 

Причины отчисления студентов по курсам обучения  

за 2021/2022 учебный год 

 

Отделение информационных технологий 

 

№ 

п/п 
Причины отчисления 

Курс обучения   

Всего 1-й 2-й 3-й 4-й 

чел. %* чел. %* чел %* чел %* чел. %** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
Перевод в другое 

учебное заведение 
2 10,5 4 23,5 2 12,5   8 13,5 

2.  
По собственному 

желанию 
16 84,2 12 70,5 14 87,5 5 71,5 47 79,7 

3.  
По состоянию 

здоровья 
          

4.  

В связи с призывом в 

Вооруженные Силы 

РФ 

          

5.  

За невыполнение 

учебного плана 

(академическую 

1 5,3 1 6   2 28,5 4 6,8 
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неуспеваемость, как 

не приступившего к 

занятиям) по 

направлению 

подготовки в 

установленные сроки 

по неуважительным 

причинам 

6.  

За нарушение  

учебной дисциплины 

и правил внутреннего 

распорядка, правил 

проживания в 

общежитии 

          

7.  

В связи с 

расторжением 

договора на обучение 

(для студентов, 

обучающихся на 

платной основе) 

          

8.  Окончание обучения     8  105    

9.  Другие причины           

 

* - от общего числа отчисленных данного курса обучения 

** - от общего числа отчисленных студентов 

     Гуманитарно-экономическое отделение 

 

№ 

п/п 
Причины отчисления 

Курс обучения   

Всего 1-й 2-й 3-й 4-й 

чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
Перевод в другое 

учебное заведение 
    1 0,9   1 0,4 

2.  
По собственному 

желанию 
11 79 5 9 5 4,6   21 9 

3.  По состоянию здоровья           

4.  
В связи с призывом в 

Вооруженные Силы РФ 
          

5.  

За невыполнение 

учебного плана 

(академическую 

неуспеваемость, как не 

приступившего к 

занятиям) по 

направлению подготовки 

в установленные сроки 

по неуважительным 

причинам 

    3 2,7   3 1,3 

6.  

За нарушение  

учебной дисциплины и 

правил внутреннего 

распорядка, правил 

проживания в 

общежитии 

          

7.  

В связи с расторжением 

договора на обучение 

(для студентов, 

обучающихся на платной 

основе) 

3 21 6 4 4 3,7   13 5,7 

8.  Окончание обучения   44 80 96 88 52 100 192 83,5 

9.  Другие причины           
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Техническое отделение 

 

№ 

п/п 

Причины 

отчисления 

Курс обучения   

Всего 34 1-й 2-й 3-й 4-й 

чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %** 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
Перевод в другое 

учебное заведение 
1 25 1 25 0  2 50 4 12% 

2.  
По собственному 

желанию 
7 37 5 26 4 21 3 15 19 56% 

3.  По состоянию здоровья 0  0  0  0  0 0 

4.  
В связи с призывом в 

Вооруженные Силы РФ 
0  0  0  1 100 1 2% 

5.  

За невыполнение 

учебного плана 

(академическую 

неуспеваемость, как не 

приступившего к 

занятиям) по 

направлению подготовки 

в установленные сроки 

по неуважительным 

причинам 

0  2 22 2 22 5 56 9 26% 

6.  

За нарушение  

учебной дисциплины и 

правил внутреннего 

распорядка, правил 

проживания в 

общежитии 

0  0  0  0  0 0 

7.  

В связи с расторжением 

договора на обучение 

(для студентов, 

обучающихся на платной 

основе) 

0  1 100 0  0  1 2% 

8.  Окончание обучения       109  109  

9.  Другие причины 0  0  0  0  0  

 

 Таблица 46 

Работа, направленная на сохранение контингента студентов 

 

№ 

п/п 

Формы работы и 

проводимые 

мероприятия 

Целевая аудитория 
Ответственные за 

проведение 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1.  Профориентация на 

этапе набора 

абитуриентов, 

изъявивших желание 

обучаться в 

колледже 

Абитуриенты 

Отдел  

профориентационной 

работы со студентами и 

абитуриентами 

Полная характеристика 

специальностей нового 

набора, 

разъяснение  особенностей 

учебного процесса и 

традиций колледжа 

2.  

Работа по адаптации 

студентов 1-го курса 

Студенты нового 

набора 

Заведующие 

отделениями, 

педагоги- 

организаторы, 

кураторы, 

социальный педагог 

Создание здорового 

психологического 

микроклимата в группе, 

воспитание положительной 

мотивации к 

обучению в колледже 
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3.  Работа с 

родителями: 

родительские 

собрания,   

индивидуальные 

беседы;  

приглашение 

родителей на 

заседания 

учебно - 

воспитательных 

комиссий (УВК),  

Малого Педсовета,   

к  преподавателям 

учреждения. 

Родители 

студентов 

Заведующие 

отделениями, 

педагоги- 

организаторы, 

заведующий 

отделением 

профилактики и 

предупреждения 

правонарушений 

среди студентов 

(ПППС), 

кураторы, 

социальный 

педагог 

1.  Оперативное доведение 

до родителей полной и 

достоверной информации о 

ходе и результатах обучения 

их детей.  

2.  Вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

3.  Составление плана 

индивидуальной работы со 

студентом 

4.  

Индивидуальная 

работа со 

студентами 

 

Студенты  

«группы 

риска» 

Заведующие  

отделениями, 

педагоги- 

организаторы, 

кураторы, 

социальный 

педагог, 

психолог, заведующий 

отделением ПППС 

1.  Мотивация студентов к 

оперативному устранению 

задолженностей. 

2.  Определение причин 

неуспеваемости студентов. 

3.  Помощь в преодолении 

проблем 

5.  

Социально-

психологическое 

сопровождение 

учебного процесса 

Студенты 

учреждения 

Заведующие  

отделениями, 

педагоги- 

организаторы, 

кураторы, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Взаимодействие  всех 

участников образовательного 

процесса 

6.  

Привлечение 

студентов к 

мероприятиям 

учреждения 

Студенты 

«группы риска» 

Заведующие 

отделениями, 

педагоги- 

организаторы, 

кураторы, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Участие в мероприятиях 

учреждения 

7.  

Привлечение 

студентов в 

спортивные 

секции учреждения 

Студенты «группы 

риска» 

Педагоги- 

организаторы, 

кураторы, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

педагог- 

организатор 

спортивной 

направленности 

Участие в спортивных 

мероприятиях учреждения, 

района, города 
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8.  Привлечение 

студентов к 

участию 

конкурсах, 

тематических 

неделях, декадах, 

конкурсах 

профессионального  

мастерства 

Студенты «группы 

риска» 

Заведующие  

отделениями, 

педагоги- 

организаторы, 

кураторы, социальный 

педагог 

Участие в мероприятиях 

учреждения, района, города 

9.  

Приглашение на 

заседание Малого 

Педсовета 

Студенты, 

нарушившие 

Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

совершившие 

правонарушения 

Заместитель директора 

по ВР, 

заведующий  

отделением 

ПППС, 

заведующие  

отделениями, 

педагоги- 

организаторы, 

кураторы, 

психолог 

1.  Определение причин 

неуспеваемости, 

непосещаемости, 

правонарушений 

студентов. 

2.  Определение маршрута 

психолого-педагогического 

сопровождения 

студента. 

3.  Соблюдение 

студентами правил 

внутреннего распорядка 

10.  
Сообщения в ОДН 

и КДН 

Студенты, 

совершившие 

правонарушения, 

студенты  из 

неблагополучных 

семей 

Заведующий 

отделением 

ПППС, 

заведующие 

отделениями 

1.  Включение органов 

социальной 

защиты и 

правоохранительных 

органов в воспитательный 

процесс 

2.  Контроль за студентами, 

входящими в 

«группы риска». 

11.  

Перевод с 

дневного отделения 

на заочное 

Неуспевающие 

студенты, 

работающие 

студенты 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Движение контингента 

внутри учебного заведения 

12.  

Организация работы 

со студентами  

выпускных групп 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников и 

координация этой 

деятельности с 

предприятиями 

города 

Отдел организации 

производственной 

практики и содействия в 

трудоустройстве 

Организация встреч с 

работодателями, 

трудоустройство 

выпускников колледжа 

13.  

Обеспечение 

качества 

профессионального 

образования 

студентов 

Студенты 

учреждения 
Работники учреждения 

Сохранение и 

совершенствование качества 

теоретической и 

практической 

студентов 

14.  

Проведение 

внеаудиторных 

мероприятий 

Студенты 

учреждения 

Заведующие 

отделениями, 

методисты, 

преподаватели 

Поощрение студентов 

за участие в соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах и 

других значимых 

мероприятиях городского, 

регионального и 

федерального уровней 
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12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Таблица 47 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1969 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1671 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 298 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

18 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

499 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

398 человек/87% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

31человек/1,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

759 человек/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

163 человека/53,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

154 человека/94,5 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

87 человек/53,4% 

1.11.1 Высшая 61 человек/37,4% 

 

1.11.2 Первая 26 человек/16% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

113 человек/69,3 

и 

21/12,9% 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

2 человека/1,23% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) * 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
432 814,71 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

3 945,44 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

726,19 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 15.02.2017 № 136) 

 

116,4% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3.74 кв. м 
(6812,1/1820) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

36/2,57% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

1  

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

1  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0  
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здоровья с другими нарушениями 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0  

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

36 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 36 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

13  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

6  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

16  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

  4.5.3 по заочной форме обучения 2  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

10 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 10 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

10 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации (введен Приказом 

Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 

15 человек/4,92% 

 

 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 
 

 


