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Введение 

Самообследование образовательной организации является одним из условий 

информационной открытости образовательного учреждения. 

Самообследование профессионального образовательного учреждения 

произведено в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Положением о порядке проведения самообследования в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова». 

 Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации";  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Самообследования проводилось с целью обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию колледжа;  

 организацию и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

 рассмотрение отчета.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

колледжа, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»). 
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Раздел 1. Аналитическая часть 

1. Общие сведения 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. 

Полное наименование Колледжа: Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-

технологический колледж имени Н.И. Путилова».  

Сокращенное наименование – СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический 

колледж им. Н.И. Путилова». 

Тип учреждения — профессиональная образовательная организация. Вид 

учреждения — колледж. Статус — государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение. 

Учредителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Промышленно-технологический 

колледж имени Н.И. Путилова» является Комитет по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 

Устав Колледжа разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 16.12.2019 №3618-р 

Первым заместителем председателя Комитета по образованию Е.В. Владимирской.  

1.2. Юридический адрес колледжа: 198188, Санкт-Петербург, улица 

Маршала Говорова, д.18, литА.  

Электронный адрес: pl-42spb@mail.ru, nfo.ptkspb@obr.gov.spb.ru 

Сайт Колледжа: http://my-ptk.ru.  

Контактный телефон/факс 8 (812) 786-76-73 

1.3  Лицензия, государственная аккредитация 

Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено 

лицензией Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30 марта 

2020года (серия 78Л04 № 0000041, регистрационный номер 4149, бессрочно).  

Свидетельство о государственной аккредитации по основным 

профессиональным образовательным программам № 1574 от 29.06.2020 года.  

Свидетельство о государственной аккредитации по основным 

общеобразовательным программам № 1573 от 29.06.2020 года. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027802762778 

1.4  Форма обучения - очная на базе 9 и 11 классов и очно-заочная на базе 8 

классов.   

1.5. Специальность подготовки специалистов среднего звена: 

15.02.08 Технология машиностроения  

15.02.16 Технология машиностроения  

15.02.09 Аддитивные технологии 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

1.6. Профессии подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке;  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям).  

mailto:pl-42spb@mail.ru
http://my-ptk.ru/
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1.7 Профессии подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (на базе 8 классов с одновременным получением основного общего 

образования):  

ОКПР 18511  Слесарь по ремонту автомобилей;  

ОКПР 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;  

1.8 Структурные подразделения: 

Отделение основного общего образования; 

Стадион с покрытием; 

Ресурсный центр. 

1.9  Колледж руководствуется локальными актами.  

Колледж не имеет площадок.  

2. Образовательная деятельность  

2.1 Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих в 2022 году – 13.  

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки специ-

алистов среднего звена в 2022 году - 11.  

В соответствии с лицензионными и аккредитационными требованиями 

среднего профессионального образования Колледж осуществляет подготовку 

обучающихся по следующим профессиям/специальностям согласно ФГОС СПО 

указанных в Приложение 1. Также в Приложение 1 указан контингент обучающихся 

на 01 октября 2022 года. 

В 2022 году прием обучающихся в колледж составил 206 человек по очной 

форме обучения. План набора на обучение   по программам СПО в 2022 году был 

выполнен в полном объеме Приложение №2 

Учебный процесс в колледже организуется согласно учебным планам, графику 

учебного процесса, рабочим учебным программам, поурочным тематическим 

планам.  

Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, норма-

тивный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной 

нагрузок обучающегося в часах. Учебные планы согласовываются с работодателем 

рассматриваются на педагогических и методических советах колледжа и 

утверждаются директором колледжа.  

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность 

изучения содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых 

практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых 

проектов (если имеются в учебном плане), список основной и дополнительной 

литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии ре-

комендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин, согласовыва-

ются с работодателем. В наличии рабочие программы практик. 

Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, поурочные 

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию, методические указания по выполнению 
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лабораторно-практических работ, дидактический материал, контрольно- 

измерительный материалы, программы текущей и промежуточной аттестации 

составляют комплекс учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах реализуемых 

программ с учётом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, определяющими профили получаемого 

профессионального образования.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час в соответствии с 

режимом работы СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. 

Путилова» устанавливается продолжительностью 45 минут. Последовательность и 

чередование занятий в группе определяется расписанием занятий.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматривают 

следующие формы проведения: групповые, индивидуальные с применением 

дистанционных технологий. Консультации определяются для каждой профессии 

или специальности в соответствии с учебными планами.  

По завершению изучения дисциплины или МДК, обучающиеся проходят 

обязательную промежуточную аттестацию. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен по модулю, 

квалификационный экзамен по модулю (итоговый, в рамках получения рабочей 

профессии по ППССЗ). Порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся определяется графиком учебного процесса.  

Вариативная часть учебных циклов ППКРС или ППССЗ в объеме, определя-

емом ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности, использована на 

углубленное изучение наиболее важных тем с учетом рекомендаций работодателей 

и распределена между дисциплинами с целью повышения 

практикоориентированности содержания ОПОП, более качественного овладения 

профессиональными компетенциями.  

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в 

форме экзамена с использованием комплекта контрольно-оценочных средств, 

согласованных с работодателями. Экзамен по модулю проводится в последнем 

семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой 

форму оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. 

Колледж активно применяет  в учебном процессе дистанционные 

образовательные технологии. Весь педагогический коллектив работает над 

созданием контента для платформы дистанционного обучения на базе городского 

портала дистанционного обучения Санкт-Петербурга. Курсы формируются по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям профессиональных 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов и утвержденными рабочими программами колледжа. 

Доступ к ресурсу осуществляется по адресу https://do2.rcokoit.ru. 

2.2. Организация учебного процесса.  

https://do2.rcokoit.ru/
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Учебный процесс в колледже организован в соответствии со следующими 

принципами: 

- распределение обучающихся по учебным группам; 

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором колледжа расписанию; 

- учебная работа колледжа построена на основании разработанных и 

утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, календарно-

тематических планов и другой учебно-методической документации; 

- обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией; 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.  

Основными видами учебных занятий в колледже являются уроки различной 

методологической направленности (лекция, семинар, беседа, конференция, урок-

игра и т.д.), практические занятия, лабораторные занятия. А также, консультации, 

самостоятельная работа обучающегося, учебная и производственная практики, 

курсовое проектирование (при наличии в учебном плане). 

Учебный план реализуется в рамках 5-ти дневной учебной недели с 

продолжительностью занятий 45 минут. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным графиком. Общая недельная нагрузка 

обучающихся колледжа соответствует нормативам. В соответствии с ФГОС по 

специальностям 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.09 Аддитивные 

технологии, 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) и профессиям 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин, 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке общий объем 

учебного времени при очной форме теоретического обучения определяется из 

расчета обязательной учебной аудиторной нагрузки не более 36 часов в неделю. 

Проведение занятий по факультативным дисциплинам не предусмотрено. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на 

обучающегося на каждый учебный год. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не 

превышает 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Режим работы для обучающихся на базе основного общего и среднего общего 

образования – пятидневная рабочая неделя.  

Количество обучающихся колледжа на одного педагога составляет 14 человек. 

В колледже регулярно проводятся проверки выполнения учебной нагрузки 

обучающихся, ведения журналов теоретического и практического обучения и 

осуществляется контроль проведения учебных занятий. Результаты проверок 

обсуждаются на оперативных совещаниях руководства колледжа и на заседаниях 

Педагогического совета.  

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

текущий контроль знаний, рубежная аттестация (срезы остаточных знаний по 
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отдельным учебным дисциплинам и модулям) и промежуточная аттестация, 

организованная в соответствии с локальными нормативными актами колледжа. 

Результаты контроля обсуждаются на заседаниях методических комиссий, на 

педагогическом совете колледжа.  

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и 

рабочих программах (составляет не более 50% от общего объема часов по 

дисциплине). Учитывая специфику специальностей (профессий) и изучаемой 

дисциплины, преподавателями колледжа определены дифференцированные виды 

заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, 

написание рефератов и др. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных 

работ осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме.  

Проведена работа по организации изучения обучающимися государственных 

символов Российской Федерации. Скорректированы рабочие программы по 

учебным дисциплинам история и обществознание с целью углубления знаний о 

государственной символике и ее истории, осмысления политической и нравственной 

сути символов, расширения и углубления представлений о гражданских 

обязанностях, в том числе о защите Отечества на воинской и альтернативной 

службе. 

Обучающиеся колледжа участвовали в выполнении ВПР СПО. Работы 

проводились по профильной учебной дисциплине – математика для обучающихся 

программы подготовки специалистов среднего звена. Выполняли работу 

обучающиеся 1 курса и завершившие общеобразовательную подготовку. Также 

обучающиеся выполняли Единую проверочную работу (метапредмет). Результаты 

работ – статистика по отметкам: 
Вид работы Всего 

участников 

Отметка 

2,% 

Отметка 

3,% 

Отметка 

4,% 

Отметка 

5,% 

ВПР СПО Математика 1 курс 59 5,08 44,07 50,85 0 

ВПР СПО Математика 

Завершившие 

общеобразовательную 

подготовку 61 1,64 77,05 21,31 0 

ВПР СПО Метапредмет (ЕПР) 

1 курс 149 5,37 32,89 56,38 5,37 

ВПР СПО Метапредмет (ЕПР) 

Завершившие 

общеобразовательную 

подготовку 122 32,79 40,16 24,59 2,46 

 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов проводится 

государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной 

работы. Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном 

порядке программы ГИА по каждой специальности (профессии). Программа ГИА по 

каждой реализуемой ОПОП отражает условия подготовки, процедуру проведения и 
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критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА 

оформляются протоколом заседания государственной аттестационной комиссии, 

обсуждаются на методических комиссиях, совещаниях в присутствии директора 

колледжа, а также, на Педагогическом совете. 

2.3 Возможности по формированию индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся 

Возможности по формированию индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся включают изучение: 

 в обязательном порядке всех предметов обязательной части федерального 

компонента, изучаемые по общеобразовательным программам базового уровня; 

 предметов части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 углубленное изучение предметов при подготовке в ГИА-9 в связке с 

перспективами выбора дальнейшего образования, дистанционная работа по 

сопровождению обучающихся, отслеживанию и оцениванию их 

образовательных траекторий.  

Обучение ведется очно и дистанционно, часть познавательной деятельности 

проходит под непосредственным руководством преподавателя (учителя), а часть 

работы обучающихся выносится на дистанционную форму в виде самостоятельной 

работы индивидуально или совместно с другими преподавателями (учителями) и 

обучающимися в малой группе, то есть педагогическое сопровождение 

осуществляется посредством сети Интернет. 

Перед педагогическими работниками Колледжа в текущем учебном году 

первоочередной проблемой являлась проблема мотивации учебной деятельности, 

поскольку контингент обучающихся формируется, зачастую, из «трудных» 

подростков, детей из неполных семей, педагогически запущенных детей. 

Преподаватели (учителя)  Колледжа в течение учебного года применяли на 

практике разнообразные приемы и методы повышения учебной мотивации, 

разрабатывали дифференцированные задания по учебным предметам для 

обучающихся, старались включать обучающихся в коллективную деятельность, 

через организацию работы в группах, игровые и соревновательные формы, 

взаимопроверку, коллективный поиск решения проблемы, приём «метод проб и 

ошибок». 

Также использовались такие формы преподнесения учебного материала, как 

стимулирование деятельности через оценку, благодарность, словесное поощрение, 

выставку лучших работ, усложнение заданий. 

Осуществлялось привлечение обучающихся к оценочной деятельности, отзыв 

обучающихся об ответе других, оценка промежуточных достижений, 

сотрудничество на уроках, учебные дискуссии. 

В колледже реализована внеурочная деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

- Общекультурное направление (Избранные главы биологии); 

- Спортивно-оздоровительное направление (Готовимся к сдаче нормативов ГТО); 

- Социальное направление (Человек в современном мире); 

- Общеинтеллектуальное направление (Математика для всех); 

- Духовно – нравственное направление (Чтение – вот лучшее учение). 
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Результатом внеурочной деятельности являлась защита обучающимися 

итогового индивидуального проекта (ИИП). Защита проходила в очном режиме.  

2.4 Организации и проведение учебной и производственной практик  

Учебная практика и производственная практика - основная составляющая 

подготовки квалифицированного специалиста. В комплексе с теоретическим обу-

чением, программы учебной и производственной практик должны, с одной стороны, 

обеспечивать выполнение требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта к содержанию, уровню и качеству подготовки, с другой 

учитывать требования регионального рынка труда. Организация практики в Колле-

дже проводится в соответствии с Положением об учебной и производственной 

практике обучающихся и Положением о практической подготовке обучающихся 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Промышленно-технологический колледж имени 

Н.И. Путилова».  

Применение компетентностного подхода в формировании профессиональных 

образовательных программ в части практической деятельности вызывает 

необходимость максимальной ориентации на существующие профессиональные 

стандарты, в которых  установлены компетентностные и квалификационные 

требования к выполняемым работам. В образовательной организации 

анализируются возможности актуализации образовательных программ по 

реализуемым профессиям и специальностям с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов и запросов работодателей.  

Высокое качество подготовки выпускников обеспечивается за счет внедрения 

ФГОС СПО, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям, 

включающим проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

аттестации.  

Так, в мае 2022 в рамках реализации программы развития, обучающиеся по 

профессии 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке» сдали 

экзамены по модулю в формате демоэкзамена.  

Материально-техническая база, включая учебные лаборатории и 

производственные мастерские, обеспечивает практико-ориентированное обучение 

по различным направлениям подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. Их оснащение обязательно включает современное 

оборудование, используемое в реальном секторе производства, персональные  

компьютеры и другие средства вычислительной техники с прикладным 

программным обеспечением. Более 85% учебных кабинетов оборудованы 

мультимедийной техникой. Необходимы дополнительные средства, в том числе 

внебюджетные, для постоянного обновления учебно-лабораторной и 

производственной базы, прежде всего, для динамично развивающихся научно-

технических направлений подготовки специалистов. Тем самым можно обеспечить 

реализацию принципа опережающего обучения. 

Все профессии и специальности, реализуемые в колледже, обеспечены 

учебно-производственными мастерскими, которые закреплены за мастерами 

производственного обучения. Обучение в мастерских проводится с целью 

закрепления знаний и умений, полученных на теоретическом обучении, 
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формирования первичных навыков выполнения основных видов работ указанных в 

ФГОС СПО.  

Количество учебных мест - достаточно для проведения учебной практики.  

На выполняемые работы в соответствии с учебной программой разработана 

учебно-методическая документация: технологические карты, контрольно-

измерительные материалы, рабочие программы. Производственная практика 

проходит на предприятиях города. Содержание всех этапов производственной 

практики определяется рабочей программой производственной практики.  

Производственная практика проводится на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и каждой организацией, куда направляются обучающиеся.  

С ноября 2022 года Колледж активно сотрудничает с  СПб ГБУ «Центр 

развития и поддержки предпринимательства» https://www.crpp.ru/about, используя 

ресурсы портала для направления обучающихся на производственную практику и в 

дельнейшее трудоустройство. 

2.5 Мониторинг качества знаний  

Внутренняя система оценки качества образования подготовки выпускников в 

колледже контролируется путем проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный 

зачет. Уровень сложности контрольных материалов, соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Знания, умения и 

компетенции обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале: «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), 

«зачтено», «не зачтено».  

2.6 Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится на основании 

Программ итоговой государственной аттестации по профессиям и специальностям, 

согласованной с работодателями и утвержденной директором колледжа.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. По программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: 

письменной и практической. По программам подготовки специалистов среднего 

звена предусмотрено выполнение дипломного проекта.  

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников колледжа 

было сформировано четыре государственных аттестационных комиссии, в которые 

вошли преподаватели высшей и первой квалификационных категорий. Возглавили 

комиссии ведущие специалисты предприятий города в области машиностроения. 

Состав председателей ГАК утвержден Комитетом по образованию.  

На каждую выпускную квалификационную работу имеется отзыв 

руководителя. Отзывы отражают хорошее качество выпускных работ, исполь-

зование для их выполнения новейших материалов, хороший уровень теоретической 

и практической подготовки выпускников. 107 выпускника (84%), прошедших гос-

ударственную итоговую аттестацию, получили оценки «хорошо» и «отлично». 19 

выпускников (15%) - дипломы с отличием.  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающей, 

https://www.crpp.ru/about
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обязательной и ответственной частью государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

За отчетный период  в Колледже прошло шесть заседаний государственных 

итоговых аттестационных комиссий по следующим профессиям и специальностям: 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке срок обучения 3 года 

10 месяцев, 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке срок 

обучения 1 год 10 месяцев, 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения.  

За отчетный период в Колледже прошли две итоговые аттестации по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих: 

ОКПР 18511  Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда;  

ОКПР 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда; 

Итоговая аттестация по программам профессионального обучения 

проводиться в соответствии с Порядком проведения квалификационного экзамена в 

рамках итоговой аттестации по программам профессионального обучения в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Промышленно-технологический колледж им. Н.И Путилова» 

разработанного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Результаты государственной итоговой аттестации в разрезе профессий и 

специальностей, результаты итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения представлены в Приложении 3. 

Результаты ГИА-9 представлены в Приложении 4  

2.7 Достижения обучающихся на конкурсах профессионального 

мастерства, на различных уровнях 

Преподаватели и мастера производственного обучения Колледжа провели 

серьезную работу по выявлению и отбору талантливых обучающихся. Был 

организованы и проведены олимпиады по общеобразовательным дисциплинам в 

рамках колледжа, конкурсы профессионального мастерства. Также были 

организованы и проведены открытые олимпиады по общепрофессиональным 

дисциплинам ППССЗ. В 2022 году состоялся VIII открытый Региональный 

Чемпионат «Молодые профессионалы» в котором обучающиеся Колледжа 

принимали участие в четырёх компетенциях: «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж» и «Изготовление 

прототипов». Обучающиеся Колледжа показали хорошие знания и практические 

навыки. Информация  о достижения обучающихся на различных уровнях, участие в 

олимпиадах, конкурсах приведены в Приложении 5. 

2.8 Результаты трудоустройства выпускников в первый год после 

выпуска  
Удовлетворенность работодателей уровнем подготовки выпускников 

Колледжа подтверждается многочисленными благодарностями от предприятий и 
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организаций Санкт-Петербурга. Результаты трудоустройства выпускников 

представлены в Приложении 6.  

Социальными партнерами и основными заказчиками на квалифицированные 

кадры являются предприятия Санкт-Петербурга указанные в Приложении 7  

3. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На 30.12.2022г. лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 человек - 

бессрочная инвалидность. Обучающийся обеспечен социальной стипендией в 

размере 1053руб., горячим питанием, льготным проездным билетом. Организация 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

заключается в настоящее время в подготовке к реализации государственной 

программы «Доступная среда» и в совершенствовании материально-технической 

базы колледжа. Профессии и специальности, по которым ведется подготовка в 

колледже, включены в Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 

2014 г. N 22 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». Обучение лиц с ОВЗ по 

вышеуказанным профессиям и специальностям не проводится. 

4. Обучение детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 

Численность обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, составляет 23 человека. Из них дети до 18 лет – 8 чел, 

совершеннолетние 15 человек.  В колледже организована работа по предоставлению 

льгот  в соответствии с ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот  и детей оставшихся без попечения родителей» согласно 

которого обучающиеся  находятся на полном государственном обеспечении.  

С 01.01.2023г получают пособие в размере 24391,01руб девушки,  23943,43 

руб. юноши. Социальная стипендия 1053 руб. Горячее питание 284,62 руб. в сутки. 

Обеспечены  единым льготным проездным билетом. На 30.12.2022г в очереди на 

предоставление жилых помещений состоит 3 человека. 

В Колледже используются приемы и методы повышения мотивации 

образовательной деятельности данной категории обучающихся: диалогические 

формы  (беседы, обсуждения, лекции); проблемные ситуации, споры, дискуссии; 

информационно-коммуникативные технологии; наглядный, демонстрационный 

видео материал. 

5. Качество кадрового обеспечения оценка кадрового потенциала 

5.1 Оценка кадрового потенциала 

Педагогическую деятельность по подготовке рабочих для промышленных 

предприятий города осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов и 

административно-управленческих работников. 

Общая численность педагогического коллектива 42 человека. 

Преподавательский состав Колледжа включает 12 штатных мастеров 

производственного обучения, 25 преподавателя, руководителя физического 
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воспитания, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, 

старшего методиста, педагога-психолога, социального педагога. 

Все преподаватели имеют высшее образование. Директор Колледжа имеет 

почетное звание Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации.  

Высшую квалификационную категорию имеют 27 педагогических работников, 

первую квалификационную категорию – 10 педагогических работников. 

В Колледже ведется целенаправленная работа по освоению педагогами 

современных методик и технологий обучения: имеется достаточное количество 

персональных компьютеров, мультимедийных проекторов, интерактивных досок, 

есть доступ в сеть Интернет. 

Педагогический состав пополняется молодыми кадрами. Возраст и количество 

педагогических работников представлен в Приложении 8 Таблица 13  

Преподавательский стаж более 20 лет имеют 76% педагогических 

сотрудников колледжа. Коллектив Колледжа обладает высокой 

работоспособностью. Педагоги активно делятся опытом практической работы, 

мотивируя обучающихся на успешное освоение учебных дисциплин. 

Педагогический стаж сотрудников представлен в Приложении 8 Таблица 14 

  Высокая профессиональная компетентность педагогических работников 

позволяет обеспечивать качественную подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по 

реализации основных профессиональных образовательных программ СПО базового 

и повышенного уровней. Награды сотрудников Колледжа представлены в 

Приложении 8 Таблица 15 

В колледже 5 педагогических работников имеют ученую степень кандидата 

наук: три педагогических наук, один экономических наук и один технических наук. 

Подробно с данной информацией можно ознакомиться  на сайте Колледжа 

http://www.my-ptk.ru/crew.html Приложении 8 Таблица 15 

Пристальное внимание при организации работы в Колледже уделяется 

повышению уровня профессионального мастерства педагогов и молодых 

специалистов. 

В 2022 году педагогическими работниками Колледжа пройдено 80 программ 

дополнительного профессионального образования включая переподготовку и 

стажировку. Список сотрудников прошедших курсы повышение квалификации/ 

переподготовку/стажировку представлен в Приложении 9 Таблица 16 

Педагогический коллектив активно принимал  участие в чемпионатах 

«Молодые профессионалы», 11 человек являются экспертами по компетенциям: 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж», «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Изготовление прототипов», «Цифровая метрология». Мастер 

производственного обучения Колледжа является главным экспертом по 

компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Коллектив колледжа проводит для педагогических работников Колледжа 

конференции, открытые уроки, семинары, мастер-классы, конкурсы педагогических 

достижений. Ежегодно педагогические работники принимают участие и занимают 

призовые места в Конкурсах педагогических достижений. 

http://www.my-ptk.ru/crew.html


16 

 

6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. Качество материально-технической базы 

6.1 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Библиотека колледжа размещена в 4-х помещениях: 2 книгохранилища, 

читальный зал, конференц-зал. 

          Общая площадь помещения – 221,9  кв.м.  В 2008 году, после 

капитального ремонта здания, была обновлена вся мебель, закуплены ПК, 

многофукциональные устройства, аудио и видео аппаратура для проведения 

различных мероприятий.  Вариативность, непрерывность – принципы современной 

системы образования в России – предполагают возможность конструировать 

педагогический процесс на основе значительного объема информации. Эту 

информацию обучающиеся, мастера и преподаватели могут получить из разных 

источников, одним из которых является библиотека колледжа.  

          Общий объем фондов составляет 18401 экземпляр. Библиотека располагает 

справочниками, энциклопедиями, словарями по всем отраслям знаний. Имеется в 

наличии вся программная, зарубежная и классическая литература. Учебная 

литература – 7422 экземпляров - составляет 40 % от общего количества 

библиотечного фонда. В библиотеке, наряду с обязательной, имеется также и 

дополнительная литература, как по спецпредметам, так и по общеобразовательным 

дисциплинам. Одна из задач библиотеки – все время обновлять учебный фонд, 

использовать мультимедийные средства обучения. Сейчас в библиотеке большая 

часть учебной литературы – это литература последних пяти лет: 2018 – 2022 годов 

издания. Все учебные пособия и учебники, которые имеются в библиотеке – это 

учебные пособия, имеющие гриф Министерства образования РФ и допущенные или 

рекомендованные для обучающихся среднего профессионального образования. 

Лицензионный норматив по каждой образовательной программе выдерживается и 

обеспечивает учебный процесс. Количество и экземплярность приобретаемой 

литературы определяется с учетом норм книгообеспеченности. 

           Для удобства пользователей библиотекой, имеется электронный каталог всей 

литературы. В 2018 году приобретено программное обеспечение для автоматизации 

библиотек «1-С Библиотека». За 2019 год весь учебный фонд занесен в электронную 

базу, с 2020 года ведется постоянная работа по созданию электронной базы «1-С 

Библиотека» в части художественной литературы. 

          Периодические издания, выписываемые колледжем, охватывают все 

профильные предметы и общественные сферы деятельности. 

           Колледж имеет договор на использование доступа к электронным изданиям 

ЭБС «Лань» и НЭБ  РФ. В библиотеке можно получить код-приглашение на 

пользование электронными ресурсами с любого электронного устройства, 

имеющего выход в Интернет.  

          В помещении библиотеки обучающиеся могут воспользоваться 

компьютерами, имеющими основные приложения и выход в Интернет. В 

библиотеке колледжа доступ к ресурсам сети Интернет осуществляется через 

защищенные линии, которые предоставляют доступ только к тем ресурсам,  
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содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. 

          В целях противодействия экстремистской деятельности, постоянно 

производится сверка имеющихся в фонде библиотеки документов, литературы, 

аудио и видеофайлов с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

          Библиотека участвует в деятельности Ресурсного центра, созданного на базе 

колледжа, в плане информационно-библиотечного сопровождения проводимых 

семинаров.   

          Помимо основной функции – распространение знаний, библиотека колледжа 

является культурно-информационным и воспитательным центром. 

        Активно ведется просветительская деятельность, ежемесячно обновляются 

книжные выставки, посвященные памятным датам, обновлена галерея 

«Бессмертный полк». В библиотеке всегда можно получить помощь в подборке  

материалов для проводимых мероприятий, некоторые мероприятия целиком 

подготовлены библиотекой.  

          В конференц-зале проводятся открытые уроки, литературные гостиные, 

конференции, викторины, круглые столы. 

           В читальном зале есть шахматные столы для любителей игры в шашки и 

шахматы. Наша команда шахматистов постоянно принимает участие в чемпионатах 

по шахматам среди колледжей и занимает призовые места. 

          Растет  доля электронных учебников. Всем обучающимся выданы пароли для 

подключения к электронной библиотечной системе  «Лань». Это доступ без 

ограничений к 49 учебникам по заявке и, как участникам консорциума сетевых 

электронных библиотек, доступ без ограничений к 32000 изданий.      

             Для обучающихся занимающихся очно, в помещениях библиотеки все 

направлено на предупреждение распространения инфекции:  

- используются маски, защитные экраны, перчатки при работе с читателями; 

- имеются дозаторы с антисептиками для обработки рук и поверхностей;  

- все книги, поступающие в библиотеку за этот период, хранятся  в отдельном 

помещении и передаются для дальнейшей работы через 5 дней после получения;  

- ручки и карандаши предоставляются через стойку выдачи книг с последующей 

дезинфекцией; 

- посещение библиотеки группой обучающихся осуществляется только по 

предварительной записи; 

- выдерживается соблюдение социальной дистанции - 1,5 м между посетителями; 

- проводится систематическое проветривание помещений согласно графика.  

- оформлен стенд «Здоровый образ жизни», по гигиеническому воспитанию 

обучающихся. 

          Библиотека колледжа тесно сотрудничает с «Городским центром медицинской 

профилактики» и использует их материалы и рекомендации в своей работе. 

          Планы, мероприятия, отчеты  библиотеки отражены на сайте колледжа и 

постоянно обновляются.  
 

6.2 Анализ расписания учебных занятий 

Организация учебного процесса планируется с 1 сентября по очной форме 
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обучения и делится на 2 полугодия. На основании графика учебного процесса, 

учебных планов составляется расписание учебных занятий, которое регулирует 

организацию всего учебного процесса. 

Расписание составляется заместителем директора по учебной работе и 

утверждается приказом директора Колледжа. 

Занятия в колледже проводятся по расписанию, составляемому на полугодие, 

в зависимости от учебных планов профессий и специальностей. При составлении 

расписания, учитывается аудиторная нагрузка, не превышающая 36 часов в неделю. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным требованиям. 

В расписании имеются сведения об учебных дисциплинах, времени и месте 

проведения занятий. В связи с непредвиденными обстоятельствами у 

преподавателей (по болезни, командировка, учеба) в расписание вносятся 

изменения, занятия заменяются. Замена занятий производится заместителем 

директора по учебной работе и оперативно доводится до сведения участников 

образовательного процесса через размещение информации на информационных 

стендах, на сайте колледжа и в информационном чате педагогических работников. 

Организация теоретического и практического обучения в колледже 

соответствует нормативным документам, требованиям ФГОС, учебным планам, 

графику учебного процесса. 

6.3 Оценка качества материально-технической базы Колледжа 

Здание Колледжа находится в оперативном управлении. После проведенных в 

2008  году работ по выполнению выборочного ремонта, помещения находятся в 

хорошем состоянии. 

Здание Колледжа оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с 

выводом сигнала в ГМЦ, системой оповещения и управления эвакуацией, 

тревожными кнопками вызова полиции (стационарная, переносные), системой 

видеонаблюдения – установлены камеры внутренние и наружные, системой 

контроля загазованности (в подвальном помещении). Образовательное учреждение 

оснащено первичными средствами пожаротушения  огнетушителями в соответствии 

с нормативами. Имеется внутренний пожарный водопровод.  Все соответствующие 

договора на техническое обслуживание заключены. 

Территория образовательного учреждения имеет ограждение по всему 

периметру.  В темное время суток территория освещается светильниками. 

Ворота круглосуточно на замке. Въезд-выезд транспорта фиксируется 

сотрудниками охранной организации. 

В Колледже соблюдаются меры антитеррористической и противопожарной 

безопасности.  На территориях и помещениях установлено видеонаблюдение, 

архивирование и хранение данных осуществляется  в течение одного месяца.  

Обеспечена круглосуточная охрана объекта (территорий) Колледжа 

сотрудниками частных охранных организаций. Постоянно проверяется 

сопредельная территория на предмет выявления бесхозного транспорта и 

принимаются меры к эвакуации в случае их обнаружения. 

На проезжей части, непосредственно примыкающей к зданиям Колледжа, 

установлены дорожные знаки и дорожная разметка. 
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Колледж оснащен кабинетами, лабораториями и мастерскими, 

предусмотренными ФГОС по профессиям и специальностям, реализуемым 

Колледжем. 

В наличии электронная почта, сайт в Интернет http://my-ptk.ru/. 

Учебные кабинеты и лаборатории  оборудованы достаточным количеством 

интерактивных досок, мультимедийных проекторов, персональных компьютеров, 

наглядными материалами, приспособлениями и механизмами, необходимыми для 

успешного освоения реализуемых программ обучения в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Оборудование и материалы в мастерских и лабораториях используются на 

100%.  

В 2022 году в плановом порядке обновлялась мебель в учебных кабинетах. 

Были приобретены средства измерений для учебно-производственных мастерских. 

За счет средств от внебюджетной деятельности был приобретён пылеулавливатель. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса размещена на сайте колледжа в одноименном разделе. 

6.4 Оценка медицинского обслуживания, системы охраны здоровья 

здоровья 

В колледже имеется действующий медицинский кабинет, соответствующий 

всем санитарным правилам. Заключен договор о сотрудничестве и совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию с Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская 

поликлиника №23». 

Медицинская помощь обучающимися колледжа оказывается 

квалифицированными медицинскими работниками СПб ГУЗ «Городская 

поликлиника №23». В рамках своей компетенции медицинские работники 

осуществляют следующие виды деятельности: 

 Оказывают организационную помощь в проведении ежегодного 

флюорографического обследования обучающихся;  

 Обеспечивают проведение иммунизации обучающихся  согласно 

действующим нормативам и требованиям Роспотребнадзора; 

 Проводят плановые профилактические мероприятия; 

 Осуществляют контроль занятий физической культурой в соответствии с 

группой здоровья, которая определяется по результатам осмотра 

обучающихся и оценке состояния их здоровья; 

 Осуществляют контроль предоставления медицинских справок и  результатов 

ФЛГ у вновь прибывшего контингента обучающихся. 

Ежегодно обучающиеся колледжа проходят обязательные медицинские 

обследования. 

По итогам проведенного в отчетном периоде медицинского осмотра 

определено количество обучающихся, относящихся к следующим группам здоровья:  

1 группа – 32%  обучающихся;  

2 группа – 54%  обучающихся;  

3-4 группы – 14% обучающихся. 
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7. Система управления организацией  

7.1 Оценка системы управления 

Основными направлениями развития СПБ ГБПОУ «Промышленно-

технологический колледж им. Н.И. Путилова»  являются: качественная подготовка 

специалистов, развитие материально-технической базы Колледжа, внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс, развитие работы в 

режиме Ресурсного центра подготовки специалистов и др. 

Колледж имеет линейно-функциональную организационную структуру 

управления. 

Общее руководство Колледжем осуществляет директор – Шорников Геннадий 

Федорович. 

Производственный процесс возглавляет  заместитель директора по учебно-

производственной работе – Грешилова Валентина Александровна. В ее подчинении 

находятся старший мастер, мастера производственного обучения, преподаватели, 

методисты. Основные задачи – планирование и организация производственного 

процесса, контроль над выполнением учебных планов и программ, обеспечение 

организации производственной практики, стажировки, работа с социальными 

партнерами, трудоустройство выпускников. 

Учебно-методической работой руководит  заместитель директора по учебно-

методической работе – Гуслева Татьяна Владимировна. В ее подчинении находятся 

учителя, преподаватели, методисты, мастера производственного обучения. Основные 

задачи – контроль выполнения учебных планов и программ, планирование и 

организация методического обеспечения образовательного процесса, внедрение 

инновационных технологий.  

Воспитательной работой руководит заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – Иванова Елена Владимировна. В ее подчинении находятся 

мастера производственного обучения, классные руководители, преподаватели. 

Основные задачи – планирование и организация воспитательного процесса, 

планирование и организация учебного процесса, контроль над выполнением 

учебных планов и программ, контроль над успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся. Руководство внутриколледжской комиссией по работе с трудными 

подростками, планирование и организация работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и асоциальных проявлений среди молодежи.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Бычкова 

Галина Владимировна осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

колледжа. 

Безопасность колледжа обеспечивает заместитель директора по безопасности 

– Бубнов Дмитрий Анатольевич. Цели работы по обеспечению безопасности 

Колледжа: защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, 

имущества от опасных воздействий; обеспечение нормального функционирования и 

развития ОУ; снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных 

и чрезвычайных ситуаций; улучшение качества жизни, повышение благополучия 
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воспитанников и педагогов (за счет снижения смертности и травматизма, 

повышения сохранности здоровья, имущества, окружающей среды). 

В Колледже функционирует структурное подразделение «Стадион», 

возглавляемое руководителем физического воспитания Варзугиной Татьяной 

Леонидовной, в обязанности которой входит организация работы стадиона, 

проведение мероприятий на стадионе. До 01.09.2022 года действовало структурное 

подразделение отделение основного общего образования руководит Бредихина 

Мариана Олеговна, в обязанности которой входило организация и контроль работы 

отделения.  

На базе Колледжа создан ресурсный центр подготовки специалистов, 

возглавляемый Полякой Анной Евгеньевной.  

Работа руководства Колледжа  взаимосвязана и направлена на внедрение 

практикоориентированных технологий, на воспитание социально-ориентированных 

граждан, на совершенствование методической работы в Колледже, на развитие 

материально-технической базы. 

В Колледже сложилась достаточно эффективная линейная система управления 

во главе с директором, позволяющая быстро реагировать на изменения внешней 

среды: рынка труда, нормативной базы, рынка образовательных услуг, 

демографической ситуации, требований работодателей. 

Благодаря такой системе управления обеспечена высокая эффективность 

образовательной деятельности, созданы условия для внедрения инноваций, 

вовлечение членов педагогического коллектива и обучающихся в процессы 

управления Колледжем через создание структуры общественного управления. 

Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств 

субсидий на иные цели, предоставляемым колледжу из бюджета Санкт-Петербурга 

на стипендиальное обеспечение, стипендиальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же на организацию питания и выплату 

100% стоимости питания учащимся, находящимся на производственной практике. 

В Колледже  имеются локальные акты  «Положение о размере и порядке 

материальной поддержки обучающихся» и «Положение о порядке предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

обучающихся». На основании локального акта «Положение о размере и порядке 

материальной поддержки обучающихся» при рассмотрении вопросов, связанных с 

назначением академической и социальной стипендии, работает  стипендиальная 

комиссия.  

Академическая стипендия составляет 651 рублей  ежемесячно и назначается 

обучающимся отвечающим  следующим требованиям: отсутствие по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической 

задолженности 

Социальная стипендия обучающимся  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов, составляет 973  

рублей  ежемесячно, независимо от успеваемости. 

За счет средств стипендиального фонда, при условии обеспечения 

обучающихся стипендиями, нуждающимся в социальной поддержке оказывается 

материальная помощь. 
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В социальной области большая работа была проведена по реализации 

законодательства в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 1 человека составили: 

мальчики – 20444,95 руб., девочки – 20872,62 рублей. 

7.2 Результативность воспитательной работы о социальном статусе семей 

обучающихся 

О социальном статусе семей обучающихся: 

70 % обучающихся Колледжа проживает в полных семьях (в 2021-2022 

учебном году – 54%); 

30 % обучающихся проживают в неполных семьях, из них: 15 % проживают в 

неполной семье, имеющей потерю кормильца (в 2021-2022 учебном году – 36%, 

19%). 

10% обучающихся живут в многодетных семьях (в 2021-2022 учебном году – 

9%) 

3% обучающихся относятся к категории детей и лиц, оставшихся без 

попечения родителей (в 2021-2022 учебном году – 4%). 

Воспитательная работа Колледжа направлена на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В программу воспитания включены церемония поднятия флага РФ, спуска флага и 

торжественный вынос на праздничных мероприятиях. 

Для реализации этой цели воспитательная работа в колледже ведется по 

следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание, 

2. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание, 

3. Студенческое самоуправление, добровольческая и волонтерская 

деятельность, формирование активной жизненной позиции, 

4. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддитивного 

поведения, правонарушений и преступлений: 

- Профилактика экстремисткой деятельности и терроризма, 

- Правовое просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

- Профилактика потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ, табака, алкоголя, формирование установок на здоровый образ жизни, 

- Антикоррупционное воспитание, 

- Интернет-безопасность,  

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

5. Спортивное и здоровье сберегающее направление, 
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6. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) и бизнес 

ориентирующее направление (молодежное предпринимательство). 

7. Экологическое направление. 

7.3 Оценка эффективности воспитательной деятельности в соответствии с 

критериями эффективности: 

Информационная обеспеченность 

Прослеживается положительная динамика. Постоянно актуализируются 

некоторые локальные акты в соответствии с изменениями в действующем 

законодательстве. На сайте Образовательного учреждения постоянно обновляется 

информация (my-ptk.ru). Информационные новости о жизни Колледжа можно найти 

на официальной странице в социальной сети в Kонтакте - https://vk.com/myptk1. 
Также постоянно обновляются стенды по различным направлениям воспитательной 

работы. 

 

Методическая обеспеченность 

Прослеживается положительная динамика. В целях организации 

антикоррупционного образования, начиная с 2017/2018 учебного года во все 

основные профессиональные образовательные программы включена (за счет 

вариативной части) дисциплина «Основы трудоустройства. Антикоррупционное 

воспитание». В 2022 году на курсах повышения квалификации обучились 

сотрудники Колледжа по следующим программам: «Организация 

антикоррупционного образования в образовательной организации» (заместитель 

директора по безопасности, преподаватель), «Организационно-управленческие 

основы противодействия коррупции в образовательной организации (заместитель 

директора по воспитательной работе), «Личная безопасность педагога в 

профессиональной деятельности» (педагог-психолог), «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в 

РФ» (преподаватель). 

В рамках Школы педагогического мастерства педагогом-психологом 

проводились семинары для преподавателей по теме: «Информационная 

безопасность», «Профилактика преступлений с использованием огнестрельного 

оружия», педагогические советы по темам: «Информационно-просветительское 

занятие по профилактике вовлечения молодежи в деструктивные субкультуры 

«Фактор риска», «Конфликтное поведение в молодежной среде», «Профилактика 

негативных проявлений среди молодежи», «Антикоррупционное воспитание», 

«Угрозы вовлечения обучающихся в деструктивную деятельность», 

«Предупреждение формирования деструктивного течения в поведении 

обучающихся ПОУ». 

 

Разнообразие форм и методов работы 

Проводятся постоянно: концерты и литературно-музыкальные композиции, 

военно-патриотические соревнования, спортивные соревнования по различным 

видам спорта, интерактивно-профильные викторины, интеллектуальные игры, 

классные часы/беседы/интерактивные занятия, круглые столы, семинары, 

кинолектории и т.п. 

https://vk.com/myptk1
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Активность участников воспитательного процесса 

Прослеживается положительная динамика в активности участников 

воспитательного процесса. В 2018 – 2019 учебном году в спортивные секции, 

кружки по интересам было вовлечено 256 обучающихся, в 2019 – 2020 учебном году 

– 313,  в 2020 – 2021 учебном году – 298, в 2021-2022 – 283, из них: 145 – посещают 

кружки и секции в колледже, волонтеры, 62 – посещают кружки и секции вне 

колледжа, 53 – работают в свободное от учебы время. Все обучающиеся 

привлекаются к внеурочным мероприятиям.  

В колледже функционирует Совет обучающихся. 

В колледже есть волонтерская команда из 23 обучающихся, члены которой 

входят в состав Молодежного совета при Администрации Кировского района, а 

также являются волонтерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы». На базе колледжа открыт Штаб волонтеров Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», в который входит 16 человек. 

Волонтеры участвуют во всех мероприятиях и акциях района, города.  

Для совершенствования системы поощрения и мотивации талантливой 

молодежи в Колледже проводятся различные Конкурсы творческой, социально-

значимой и спортивной направленности, где обучающиеся награждаются грамотами 

и дипломами за призовые места и за участие, а также благодарственными письмами.  

Удовлетворенность обучением 

 С целью выявления  степени удовлетворенности у обучающихся качеством 

организации образовательного процесса, работой Колледжа и своим положением в 

нем, проводился социологический опрос обучающихся. 

В результате полученных данных, наблюдается достаточно высокий процент 

обучающихся (82%), которые удовлетворены созданными в колледже условиями 

для обучения, большой процент обучающихся готовы свободно взаимодействовать с 

администрацией колледжа, во всех группах большинство ребят доверяют и 

положительно относятся к мастерам производственного обучения. Количество 

«негативных» выборов составило 18%, что может свидетельствовать об 

индивидуальном характере данных переживаний. 

7.4 Дополнительное образование 

В Колледже работают семь бесплатных секций и кружков (Приложение 7 

Таблица 13 - Наименование секций и кружков).  

Система дополнительного образования Колледжа постоянно развивается.  

250 обучающихся колледжа занимаются в различных кружках и секциях на 

базе колледжа и в городских подростково-молодежных клубах, что дает 

возможность осуществлять занятость обучающихся во внеурочное время. Все 

обучающиеся привлекаются к внеурочным мероприятиям.  

Социальные партнеры Колледжа по организации и проведению учебно-

воспитательной работы приведены в приложение 7 Таблица 14. 

учебно-воспитательной работы приведены в приложение 7 Таблица 14. 

7.5 Порядок координации деятельности педагогической, медицинской и 

психологической работы: 
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 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних – проводит профилактическую работу с обучающимися, 

относящихся к группе «социального риска» и девиантного поведения. 

 Оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей исходя 

из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

 Оказание психологической помощи в решении проблем, связанных с 

образовательным процессом, в решении внутриличностных проблем, в преодолении 

сложных жизненных ситуаций. 

 Работу педагога-психолога координирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Основной задачей службы воспитательной работы является 

формирование у обучающихся ответственности за свое социальное поведение. Для 

реализации данных задач составляется план работы педагога-психолога, 

используются программы, которые соответствуют возрастным и психофизическим 

особенностям личностных качеств обучающихся. 

7.6 Характеристика социальной работы  

Социальная работа со стороны педагога-психолога с  обучающимися, 

проводится в следующих формах: 

 работа с родителями (законными представителями) - беседы, консультации, 

родительские собрания;  

 участие в советах профилактики, комиссиях по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса;  

 проведение классных часов, бесед, круглых столов, интерактивно-

профилактических занятий на тему правового, нравственного, патриотического 

воспитания; 

 профилактика и разрешение конфликтных ситуаций; 

 проведение занятий по профилактике употребления ПАВ, агрессивного 

поведения,  экстремизма, употребление алкоголя, вовлечения в деструктивные 

субкультуры; 

 работа с волонтерской командой колледжа. 

7.7 Оценка взаимодействия семьи и педагогического коллектива  

Работа с семьями проводится в следующих формах: 

- проведение родительских собраний,  

- патронаж, изучение нужд и проблем семьи; 

- индивидуальные консультации  и беседы с педагогом-психологом по 

вопросам воспитания, внутрисемейных, межличностных отношений, конфликтных 

ситуаций. 

7.8 Оценка организации работы по предоставлению льгот   

В колледже организована работа по предоставлению льгот  в соответствии с 

действующим законодательством обучающимся, относящимся к следующим 

категориям: 

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

родителей; 

- дети, получающие пенсию по потере кормильца;  

- дети из многодетных семей, обучающиеся в образовательных учреждениях; 

Приложение № 18 
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- дети-инвалиды. 

7.9 Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности Колледжа 

Педагог-психолог проводит мониторинг качества образования. Также 

проводился опрос педагогов и администрации Колледжа. Результаты данного  

тестирования представлены в таблицах «Обобщенный анализ результатов 

анкетирования». Результаты приведены в Приложении 11. 

Источником для получения данных оценки качества образования служат:  

-Анкетирование по изучению уровню удовлетворенности качества 

образования (для всех участников образовательного процесса) 

-Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

В течение года проводится мониторинг уровня воспитанности обучающихся. 

По итогам мониторинга ведется коррекционная работа с обучающимися. 

Результаты опроса показали, что необходимо продолжить работу по 

формированию имиджа Колледжа для того, чтобы обучающиеся и их родители 

активно рекомендовали наш Колледж своим знакомым и друзьям. 

8. Финансово - экономическая детальность 

Деятельность  Колледжа по исполнению плана финансово-хозяйственной 

деятельности исполнена на 100%. Информация на сайте www.bus.gov.ru 

публикуется своевременно и в полном объеме. Планирование и исполнение плана 

закупок, соблюдение требований закупок обеспечиваются. Исполнение 

государственного задания на 100%.   
Распределение 

средств бюджета 

учреждения по источникам 

их получения 

Источник получения бюджетных средств – субсидии из 

бюджета Санкт-Петербурга, представляемые Комитетом по 

образованию. 

Направление 

использования бюджетных 

средств 

- финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) 

- реализация мер социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

государственных образовательных учреждениях; 

-обеспечение стипендиями и иными мерами 

материальной продержки отдельных категорий граждан в 

части предоставления на льготной основе питания в 

государственных образовательных учреждениях; 

-реализация мер социальной поддержки работников 

государственных образовательных учреждений. 

Использование 

средств от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности, а также 

средств спонсоров и 

благотворительных фондов 

Предпринимательская и иная приносящая доход 

деятельность осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности утвержденным 

Комитетом по образованию. 

Основные направления использования: 

- развитие материально-технической базы колледжа; 

- оплата труда и материальное стимулирование; 

- восстановление коммунальных затрат 

- повышение квалификации педагогических работников 

- привлечение высококвалифицированных 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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специалистов. 

 

9. Инновационная деятельность 

С 2013 года Колледж работает в режиме ресурсного центра подготовки 

специалистов.  

В 2019 году распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2019 № 1538-р 

«О признании профессиональных образовательных учреждений ресурсными 

центрами подготовки специалистов Санкт-Петербурга» Колледж был признан 

ресурсным центром подготовки специалистов Санкт-Петербурга по теме «Развитие 

методического сопровождения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования технического профиля с учетом требований 

работодателя».  

В 2022 году деятельность Ресурсного центра по ИОП «Развитие 

методического сопровождения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования технического профиля с учетом требований 

работодателя» признан успешным.  

9.1. Основная идея инновационной образовательной деятельности, 

включая обоснование актуальности и практической значимости для системы 

профессионального образования Санкт-Петербурга. 

Основной идеей инновационной образовательной деятельности «Развитие 

методического сопровождения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования технического профиля с учётом требований 

работодателей» является: развитие структуры, формы и содержания 

методического сопровождения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования технического профиля в целях адаптации системы 

подготовки кадров для промышленности и максимальная ее ориентация на запросы 

производства. 

Преимущества внедрения инновационного методического сопровождения 

обучения заключаются в следующем: 

 Основываясь на производственных задачах методическое сопровождение 

учебного процесса, устранит разрыв между теорией и практикой; 

 Приближение обучающих задач к производству позволит повысить 

мотивацию получения знаний, умений и практического опыта в работе, т.к. качество 

знаний напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих 

местах; 

 Привлечение работодателей к созданию методических материалов и их 

адаптация к реалиям современного производства повысит заинтересованность 

руководителей предприятий в обучении новых кадров с ориентацией на конкретное 

предприятие, а также в практическом обучении своего работника; 

 Образовательное учреждение, работающее в тесном контакте с реальным 

производством, учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам, в 

ходе обучения, что увеличивает возможности более глубокого практического 

ориентирования методических материалов на задачи современного производства. 
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Практическая значимость инновационной образовательной программы 

заключается в том, что ее реализация даст:  

 дополнительные возможности повышения уровня подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих; 

 более разностороннее профессиональное развитие обучающихся;  

 социализацию и успешную адаптацию молодых рабочих и специалистов 

среднего звена в производственных условиях, что положительно скажется на 

качестве их работы в условиях реального производства; 

 для работодателей – возможность влиять на образовательный процесс на 

всех его этапах. Как результат, в качестве соискателей на рабочие места придут 

выпускники среднего профессионального образования полностью готовые решать 

сложные задачи современного производства. 

9.2. Цель инновационной образовательной программы 

1. Разработка и развитие содержания, существующего   методического 

обеспечения основных образовательных программ профессионального образования 

с учетом перспектив развития производственных условий, обеспечивающего 

повышение качества подготовки выпускников среднего профессионального 

образования с учетом современных требований промышленных предприятий и 

системы управления качеством продукции. 

2. Установление качественно новых партнерских связей между 

профессиональными образовательными организациями и промышленными 

предприятиями на основе взаимной заинтересованности в сотрудничестве и 

ответственности за результаты подготовки специалистов. Качественный рост 

квалификации кадров за счет всестороннего вовлечения сотрудников и руководства 

предприятий не только в процесс организации производственной практики, но уже 

на начальной стадии профессионального становления будущего 

квалифицированного рабочего или специалиста среднего звена.  

9.3. Основные направления взаимодействия образовательной 

организации и предприятий в области профессионального образования при 

реализации проекта: 

Взаимодействие между образовательным учреждением и промышленными 

предприятиями реализуются в данном проекте за счет: 

 участия работодателей в разработке образовательных программ; 

 участия работодателей в разработке методического сопровождения 

образовательных программ с учетом требований современного производства, при 

использовании технологических инструкций/условий (требований и т.д.), иных 

документов технологической и конструкторской направленности предприятий-

партнеров; 

 организации производственной и преддипломной практик обучающихся с 

использованием технологической базы предприятий, стажировок преподавателей 

специальных дисциплин и специалистов, мастеров производственного обучения; 

 тесного взаимодействия сторон по вопросам подготовки специалистов и 

содействия их трудоустройству; 
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 привлечения к процессу обучения специалистов, имеющих опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих производственных 

подразделениях;  

 участия в организации контроля качества подготовки специалистов при 

поведении итоговой аттестации обучающихся; 

 консолидации ресурсов образовательных учреждений и работодателей для 

совершенствования системы профессионального образования; 

 создания и апробации программы вовлечения специалистов - носителей 

навыков и компетенций в процесс профессионального обучения; 

 создания условий для социализации и саморазвития обучающихся; 

 привлечение работодателей в качестве руководителей выпускных 

квалификационных работ не только при подготовке по ППССЗ, но и при реализации 

ППКРС. 

9.4. Задачи инновационной образовательной программы 

1. Создание сетевого взаимодействия учреждений среднего 

профессионального образования по техническим направлениям, заинтересованных в 

разработке современного методического сопровождения профессионального 

образования в рамках освоения основных образовательных программ ППКРС и 

ППССЗ; 

2. Разработка модели методического сопровождения предметов 

профессионального цикла, учебной и производственной практики, преддипломной 

практики при подготовке по программам ППКРС и ППССЗ;  

3. Внедрение разработанных образовательных технологий в подготовку 

специалистов и рабочих кадров совместно с представителями предприятий;  

4. Оказание содействия в решении проблемы кадрового обеспечения 

предприятий города за счет специалистов и рабочих кадров, имеющих практические 

навыки работы в условиях применения системы управления качеством продукции;  

5. Повышение квалификации производственного и педагогического персонала 

с целью обеспечения качества подготовки рабочих в условиях применения системы 

управления качеством продукции; 

6. Создание условий для ускоренной адаптации выпускников 

профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по программам в 

условиях применения системы управления  качеством продукции; 

7. Внедрение полученных результатов реализации инновационной 

образовательной программы 

Основные партнеры Колледжа в осуществлении программы инновационной 

образовательной деятельности на основании договоров о сотрудничестве 

промышленные предприятия г. Санкт-Петербурга и образовательные учреждения в 

Приложении 12 

9.5 Результаты деятельности 

за период с 01.01.2022по 01.09.2022 

С 01 января 2022 по сентябрь 2022г. Ключевым направлением работы на 

данном этапе стало обобщение инновационных результатов деятельности 

ресурсного центра в сетевом взаимодействии с другими профессиональными 
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образовательными учреждениями и подготовка инновационных материалов  к 

использованию в системе образования Санкт-Петербурга. В целом итогом данного 

этапа работы стало завершение подготовки инновационных продуктов, заявленных 

в Заявке на работу ресурсного центра. 

По итогам реализации инновационной образовательной программы за 

указанный период все заявленные цели работы ресурсного центра выполнены в 

полном объеме: 

1. Дальнейшее развитие сетевого взаимодействия учреждений среднего 

профессионального образования по техническим направлениям, участвующих в 

разработке современного методического сопровождения профессионального 

образования в рамках освоения основных образовательных программ ППКРС и 

ППССЗ;  

2. Разработка модели методического сопровождения предметов 

профессионального цикла, учебной и производственной практики, преддипломной 

практики при подготовке по программам ППКРС и ППССЗ;  

3. Внедрение разработанных образовательных технологий в подготовку 

специалистов и рабочих кадров совместно с представителями предприятий;  

4. Оказание содействия в решении проблемы кадрового обеспечения 

предприятий города за счет специалистов и рабочих кадров, имеющих практические 

навыки работы в условиях применения системы управления качеством продукции;  

5. Повышение квалификации производственного и педагогического персонала с 

целью обеспечения качества подготовки рабочих в условиях применения системы 

управления качеством продукции;  

6. Создание условий для ускоренной адаптации выпускников 

профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по программам в 

условиях применения системы управления качеством продукции;  

7. Внедрение полученных результатов реализации инновационной 

образовательной программы в практику профессионального образования города.  

Диссеминация продуктов инновационной деятельности происходит 

посредством:  

 представления информации о реализации внедрения инновационного 

методического сопровождения образовательных программ на городских семинарах, 

совещаниях и круглых столах;  

 проведения семинаров с участием представителей работодателей о 

повышении качества подготовки выпускников СПО при использовании 

инновационного методического сопровождения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования  программ 

подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Приложение 12 

9.6.  Продолжение деятельности в статусе Ресурсного центра подготовки 

специалистов 

Распоряжением Комитета по образованию от 06.07.2022 «О признании 

профессиональных образовательных учреждений ресурсными центрами подготовки 

специалистов» колледж и далее имеет статус ресурсного центра по реализации 
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инновационной образовательной программы «Методическое обеспечение 

персонифицированной поддержки образования студентов профессиональных 

образовательных учреждений в условиях цифровой трансформации образования» 

Основной идеей инновационной образовательной деятельности 

«Методическое обеспечение персонифицированной поддержки образования 

студентов профессиональных образовательных учреждений в условиях 

цифровой трансформации образования» является: 

развитие структуры, формы и содержания методического обеспечения 

персонифицированного образовательного процесса, включая методическое 

сопровождение учебных дисциплин и профессиональных модулей, в целях 

адаптации системы подготовки кадров для успешной реализации федерального 

проекта «Профессионалитет» при максимальной ориентации на запросы 

промышленности в условиях цифровой трансформации образования при 

соблюдении персонифицированного подхода к обучающимся. 

Методическое обеспечение включает: 

- методическое сопровождение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей с учетом требований персонифицированной поддержки становления 

будущего специалиста.  
Методическое сопровождение – это комплекс мер, дидактических материалов и 

образцов педагогической практики, направленный на развитие профессионального 

мастерства  педагогов, обладающих  разным уровнем квалификации. Развитие 

производства, модернизация имеющегося станочного парка предприятий и 

применение новейшего оборудования, качественные изменения условий труда, 

приводит к существенному усложнению содержания методического сопровождения 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения.  

- персонифицированный образовательный маршрут: 

Методическое сопровождение учебного практико-ориентированного 

персонифицированного процесса, особенно предметов профессионального цикла, в 

настоящих условиях, должно включать в себя не только традиционные элементы 

(методические указания к практическим и лабораторным работам, методические 

пособия по выполнению курсовых и дипломных работ), но и материалы, 

приближающие обучающегося/выпускника и преподавателя/мастера 

производственного обучения к современным производственным условиям, дающим 

возможность профессионального развития в выбранном направлении деятельности в 

рамках осваиваемой профессии/специальности 

Реализация подготовки по персонифицированному образовательному 

маршруту создаст условия как для развития системы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров для конкретного предприятия, так и 

специалистов широкого спектра. В то же время, внедрение и реализация подготовки 

по персонифицированному маршруту позволит более активно адаптировать и 

социализировать лиц с ограниченными возможностями здоровья, учитывая 

специфический характер их заболевания. 

- модель практико-ориентированного персонифицированного учебного 

процесса с учетом запросов современного рынка труда. 

 Концепция внедрения практико-ориентированного персонифицированного 
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обучения, в рамки которой включены элементы систем бережливого производства и 

управления качеством продукции, является чувствительной к изменчивым условиям 

современной действительности. Задача, стоящая перед ОУ СПО, при соблюдении 

требований образовательных стандартов и других нормативных требований к 

организации образовательного процесса, создать условия для индивидуального 

роста каждого обучающегося в процессе профессионального становления. 

Персонифицированное практико-ориентированное обучение – процесс 

сознательного освоения обучающимися ОПОП с целью формирования у них 

профессиональных компетенций в результате решения реальных практических 

задач и выполнения производственных заданий, соответствующего 

профессионального уровня. 

 В основе персонифицированного практико-ориентированного обучения 

должно лежать сочетание «фундамента» - среднего общего образования и 

профессиональной подготовки в оптимальных сочетаниях (приказ Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство просвещения 

Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» (с изменениями на 18 ноября 2020 года)). 

 Качество профессиональной подготовки кадров определяет уровень 

конкурентоспособности предприятия в условиях современной инновационной 

экономики в условиях импортозамещения. Человеческий капитал определяется как 

основной фактор экономического развития в целом и проблема подготовки 

квалифицированных кадров становится ключевой проблемой развития современной 

Российской экономики. 

 При реализации ППССЗ базового уровня практико-ориентированность 

образования должна составлять 50-65%, а в случае реализации программы 

«Профессионалитет» или ППКРС стремится к 100%. 

Разработка совместно с работодателями заданий для практических, 

контрольных и самостоятельных работ, материалов промежуточной аттестации, 

практико-ориентированные задания на экзамены по модулям, задания на учебную 

практику, учитывающие требования системы управления  качеством продукции, все 

это даст возможность более глубокого понимания обучающимися теоретического 

материала и овладения практическим опытом. Включение в материалы итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена базового уровня 

производственных задач, разработанных при непосредственном участии 

специалистов промышленных предприятий,  определяет реальный 

профессиональной уровень подготовки выпускника и готовность к дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Всё вышесказанное позволит повысить качество как теоретической, так и 

практической подготовки и сформировать общекультурные ценности 

квалифицированного специалиста  с учётом требований работодателей в области 

освоения навыков работы с нормативной документацией систем ЕСТД и ЕСКД.  Это 

является неотъемлемым требованием при подготовке квалифицированных кадров 

для современного производства во всех отраслях техники, т.к. внешние аудиторские 

проверки, в настоящее время, проводятся на основании  этих требований. 

 личный цифровой кабинет обучающегося: 
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Личный цифровой кабинет обучающегося колледжа является инструментом 

персонифицированной поддержки студента по проектированию его 

индивидуального образовательного маршрута становления будущего специалиста и 

отражением профессиональных достижений на всех этапах освоения ОПОП.  

Выбор обучающимся индивидуальной образовательной траектории, ее 

содержание и степень освоения отражается в фиксирующихся результатах и  

достижениях. Разрешение доступа к информации личного кабинета для 

работодателей – социальных партнеров - даст возможность для дальнейшего 

профессионального роста при включении элементов дуального обучения на 

производстве, что в свою очередь способствует  приобретению профессионального 

опыта у обучающихся в период профессионального становления. Информация, 

содержащаяся в личном цифровом кабинете, может служить одним из критериев 

выбора будущих кадров для предприятий и организаций производственной сферы. 

Преимущества внедрения инновационного методического обеспечения 

персонифицированной поддержки образования студентов профессиональных 

образовательных учреждений в условиях цифровой трансформации образования 

заключаются в следующем: 
 Основываясь на производственных задачах разрабатываемое методическое 

обеспечение персонифицированного учебного процесса, устранит разрыв между 

нормативами, теорией и практикой; 
 Приближение обучающих задач к производству позволит повысить 

мотивацию получения знаний, умений и практического опыта в работе, т.к. качество 

знаний напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих 

местах; 
 Привлечение работодателей к созданию учебных материалов и их адаптация 

к реалиям современного производства повысит заинтересованность руководителей 

предприятий в обучении новых кадров с ориентацией на конкретное производство, а 

также в практическом обучении своего работника; 
 Образовательное учреждение, работающее в тесном контакте с реальным 

производством, учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам, в 

ходе обучения, что увеличивает возможности более глубокого практического 

ориентирования методических материалов на задачи современного Российского 

производства. 
 В условиях цифровой трансформации образования преподаватели ПОУ 

внедрят в организацию профессионального образования современные цифровые 

образовательные форматы организации самостоятельной работы студентов, что 

станет основанием формирования их функциональной грамотности. 
При этом предприятие получает кадры, полностью соответствующие условиям 

и требованиям современного Российского производства;  будущие специалисты - 

хорошую профессиональную подготовку с учетом требований постоянно 

развивающегося производства, практические знания и умения в области ЕСТД и 

ЕСКД, Системы управления  качеством продукции, высокую оплату труда 

благодаря полученной квалификации; государство - квалифицированные кадры, 

являющиеся фактором экономического развития на длительную перспективу. 
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Практическая значимость инновационной образовательной программы 

заключается в том, что ее реализация даст:  

- возможности повышения уровня профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих; 

- разностороннее профессиональное становление высококвалифицированных 

специалистов;  

- социализацию и успешную адаптацию молодых рабочих и специалистов 

среднего звена в производственных условиях, что положительно скажется на 

качестве их работы в условиях реального производства; 

- адаптацию и социализацию в производственной сфере лиц с ОВЗ; 

- для работодателей – возможность влиять на образовательный процесс на всех 

его этапах. Следовательно, в качестве соискателей на рабочие места придут 

выпускники среднего профессионального образования полностью готовые решать 

сложные задачи реального сектора экономики. 
 

10. Описание функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Действующая в Колледже внутренняя система оценки качества образования 

базируется на следующих локальных актах «Положение о мониторинге качества 

образования», «Положение  о внутриколледжском контроле учебно-

воспитательного процесса», «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», «Положение о текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся отделения основного общего образования», 

«Положение о текущем контроле знаний обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам». 

Объектами оценки качества образования являются 

образовательная  деятельность Колледжа, основные образовательные программы 

(качество разработки и результативность осуществления),  обучающиеся и 

педагогические работники Колледжа, материально-технические ресурсы. 

К основным целям мониторинга качества образования в Колледже относятся:  

 Создание условий для повышения качества образования в Колледже. 

 Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели 

мониторинговых исследований. 

 Создание качественно новой модели мониторинга качества образования. 

 Разработка методических материалов по использованию мониторинговых 

исследований в работе по повышению качества образования.  

 Систематизация проведения в Колледже контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования. 

 Реализация и обновление программы развития Колледжа, через создание 

системы оценки качества образования.  

 Сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития Колледжа, анализ результатов оценки качества образования на 

уровне Колледжа.  
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 Формирование нормативной базы документов, относящихся к обеспечению 

качества образования в Колледже.  

 Принятие управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне Колледжа. 

Результаты мониторинга регулярно обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета и отражаются на сайте Колледжа http://www.my-ptk.ru в 

разделах: 

 Мониторинг качества образования 

 Уровень удовлетворенности качеством организации образовательного 

процесса в Колледже  

 

11. Участие в реализации национального проекта «Образование»  

В результате выполнения запланированных проектов и программных 

мероприятий за отчетный  период были реализованы стратегические задачи  по 

основной  образовательной деятельности. Прежде всего, оптимизирован портфель 

образовательных услуг в рамках аккредитованных укрупненных групп профессий. 

Участие в Федеральном проекте «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», который направлен 

на обеспечение возможности обучающимся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, получить 

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики 

и запросам рынка труда. Преподаватели и мастера производственного обучения для 

участия в проведении демонстрационного экзамена прошли обучение и получили 

сертификат эксперта дающем право на участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс.  

В целях повышения качества профессионального образования в части 

соответствия уровня педагогов современным требованиям педагогических 

работники прошли курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта 

«Современная школа».  

В рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», который  направлен на обеспечение функционирования 

системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации ведется 

работа по развитию воспитательной работы в образовательной организации, 

проводятся мероприятия патриотической направленности, преемственность 

поколений, волонтерство.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», который направлен 

на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей и молодежи. Обучающиеся колледжа приняли участие в открытых 

онлайн-уроках «ПРОЕКТОРИЯ».  

В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

который направлен на создание и внедрение в образовательных организациях 

цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой 

трансформации системы образования. В ходе реализации проекта в колледж были 

поставлены  две широкоформатные цифровые панели, 2 мобильных компьютерных 
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класса (24 нетбуков), 2 ноутбука педагога, 6 административных ноутбуков. 

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» позволяет колледжу 

значительно продвинуться вперед в использовании инновационных цифровых 

технологий при реализации Федеральных государственных стандартов. 

12. Участие в реализации федеральных проектов ФБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования» 

В условиях импортозамещения система среднего профессионального 

образования оперативно и гибко перестраивается под запросы экономики. СПБ 

ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. Путилова» принимает 

участие в федеральном проекте «Профессионалитет». Федеральный 

проект «Профессионалитет» – это новая модель практико-ориентированной 

подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, направленная на максимальное приближение условий подготовки 

обучающихся колледжей к реальным условиям производства металлургической 

отрасли. Отраслевой подход к подготовке кадров, лежащий в основе федерального 

проекта «Профессионалитет», позволит решить вопросы адресной подготовки 

кадров для ключевых отраслей российской экономики.  

Для участия в проведении демонстрационного экзамена преподаватели и 

мастера производственного обучения прошли обучение и получили 

соответствующие документы на проведение демонстрационного экзамена и  участие 

во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» Миссией данного движения является создание условий и 

системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих 

профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных навыков посредством организации и проведения 

Чемпионатов профессионального мастерства, а также содействие оперативному и 

эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. 

Обновлены нормативные и методические документы, внедрены новые 

методики и технологии преподавания, обеспечены условия для участия 

обучающихся в мероприятиях патриотической направленности и юношеских 

общественных движениях, творческих конкурсах входящих в программы 

воспитания в образовательной организации. Для повышения качества 

профессионального образования в части соответствия уровня педагогов 

современным требованиям педагогических работники ежегодно проходят курсы 

повышения квалификации. 

СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. Путилова» 

является федеральной пилотной площадкой федерального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования» участвует в проекте 

«Разработка и внедрение методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования» целью которого является разработка и внедрение в образовательные 
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организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку 

обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий 

дистанционного и электронного обучения. По итогам конкурса «Лучшие 

образовательные модели реализации общеобразовательной подготовки», по 

направлению: Отбор лучших образовательных моделей по укрупненным группам 

профессий, специальностей (УГПС) колледж стал победителем 2 степени.  

Подготовка к участию в Федеральном проекте «Другое Дело: 

Профессионалитет», который направлен на создание условий для развития 

навыков проектного мышления и над профессиональных умений участников, а 

также непрерывной системы образования через вовлечение обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в цикл мероприятий на платформе 

социально значимых инициатив «Другое Дело». 
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ВЫВОДЫ: 

1. Условия проведения образовательного процесса, определенные 

действующей лицензией, выполняются.  

2.  Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

3. Реализуемые в колледже программы подготовки, уровень и формы 

обучения соответствуют лицензии. Структура подготовки в колледже отвечает 

потребностям предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона в специалистах и рабочих.  

4.  По всем реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена имеется 

полный комплект профессиональных образовательных программ, содержание 

которых соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

5.  Организация учебно-воспитательного процесса позволяет в полной мере 

реализовать основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по заявленным уровням подготовки. 

Воспитательная система, основанная на работе кружков и секций, создания и 

развития волонтерского движения, развитие форм самоуправления обучающихся 

позволяют в полной мере решать задачи не только профессионального, но и 

личностного развития обучающихся.  

6.  Результаты итоговой государственной аттестации, востребованность 

выпускников, отзывы предприятий и отсутствие рекламаций на подготовку 

выпускников свидетельствуют о достаточной теоретической и практической 

подготовке обучающихся.  

7.  Кадровый потенциал колледжа представляет собой квалифицированный 

педагогический коллектив, способный обеспечить подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Преподаватели колледжа ведут планомерную 

работу по улучшению качества подготовки специалистов, применяя  

инновационные формы, методы и технологии обучения, и постоянно повышая 

свою квалификацию.  

8.   Материально-техническая база колледжа полностью отвечает 

требованиям ФГОС СПО в части теоретической и практической подготовки 

обучающихся, что позволяет вести подготовку специалистов на самом 

современном уровне и успешно конкурировать на рынке образовательных услуг.  

9. Анализ воспитательной работы в колледже позволяет сделать вывод, что 

цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, решается 

успешно: повысилась активность обучающихся в проводимых в Колледже, на 
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районном и городском уровнях мероприятиях; повысилась заинтересованность 

обучающихся в общеколледжных делах;  ведётся серьёзная, целенаправленная 

работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ;  

ведется серьезная работа по предупреждению пропусков занятий обучающимися 

без уважительной причины,  ведется серьезная методическая работа по 

сопровождению воспитательного процесса. 

10. Ориентируясь на задачи, решаемые в практической деятельности 

Колледжа по предоставлению образовательных услуг, в Колледже создаются 

здоровые, безопасные условия труда и обучения. Ведение образовательной 

деятельности признано соответствующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, а также требованиям пожарной безопасности.  

11. Финансирование деятельности колледжа осуществляется Учредителем – 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга в объемах и в 

сроки, определенные соглашениями о предоставлении субсидий из средств 

бюджета Санкт-Петербурга, и направлено на обеспечение и развитие 

образовательного процесса.  

 

Вывод: кадровое обеспечение, учебно-методическая деятельность, 

материально-техническая база, социально-бытовые условия, финансовое 

обеспечение колледжа создают благоприятные условия для ведения 

образовательного процесса и качественной подготовки специалистов по всем 

реализуемым профессиональным образовательным программам. 
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Раздел 2. Информационная часть отчета. Показатели деятельности 

профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

№ п/п Объекты оценки Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная 

деятельность  

   

1.1  Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 315 

1.1.1  По очной форме обучения человек 315 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения человек нет 

1.1.3  По заочной форме обучения человек нет 

1.2  Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 257 

1.2.1  По очной форме обучения человек 257 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения человек нет 

1.2.3  По заочной форме обучения человек нет 

1.3  Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе: 

единиц 9 

1.4  Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период (с 

учетом обучающихся платно), в том 

числе: 

человек 206 

1.4.1  на программы подготовки 

квалифицированных рабочих 

человек 129 

1.4.2  на программы подготовки специалистов 

среднего звена 

человек 77 

1.4.3  по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих 

человек 0 

1.5  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности 

выпускников 

человека 

/% 

96/88,1 % 

1.6  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, в общей численности 

человек/% нет 
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студентов (курсантов), в том числе: 

1.6.1  Регионального уровня, в том числе: человек/% нет 

1.6.2  по системе WSR человек/% нет 

1.6.3  Федерального уровня, в том числе человек/% нет 

1.6.4  по системе WSR человек/% нет 

1.6.5  Международного уровня, в том числе: человек/% нет 

1.6.6  по системе WS человек/% нет 

1.7  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 359/63% 

1.8  Численность обучающихся по 

программам основного общего 

образования 

человек 47 

1.9  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 47/80,9% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, сдавших основной 

государственный экзамен по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 47/95,7% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, сдавших основной 

государственный экзамен по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 47/85,1% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, сдавших основной 

государственный экзамен по предметам 

по выбору, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/% 47/83% 

1.13  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 359/63% 

1.14  Численность/удельный вес численности 

обучающихся по договорам о целевом 

обучении, в общей численности 

обучающихся 

человек/% нет 

1.16  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением элементов 

человек/% нет 
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практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения, в общей численности 

обучающихся 

1.17  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена, в общей 

численности обучающихся  

человек/% нет 

1.18  Численность/удельный вес численности 

выпускников, получивших дипломы с 

отличием, в общей численности 

выпускников 

человек/% 19/15% 

1.19  Численность/удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся в 

первый год после выпуска, в общей 

численности обучающихся  

человек/% 53/42% 

1.20  Общая численность студентов 

(курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации,  

(заполняется для каждого филиала 

отдельно, при наличии филиала) 

человек нет 

2. Обучение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

   

2.1  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) 

человек/% 3/0,01% 

2.2  Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

единиц нет 

2.2.1  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц нет 

2.2.2  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц нет 

2.2.3  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц нет 

2.2.4  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц нет 

2.2.5  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

единиц нет 
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дефектами (два и более нарушений) 

2.3  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 1 

2.3.1  по очной форме обучения человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.3.2  по очно-заочной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.3.3  по заочной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными человек нет 
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возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

2.4.  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе 

человек нет 

2.4.1  по очной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.4.2  по очно-заочной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.4.3  по заочной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными человек нет 
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возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.5.  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 1 

2.5.1.  по очной форме обучения человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.5.2.  по очно-заочной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.5.3.  по заочной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 1 
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  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.6.  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек нет 

2.6.1  по очной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.6.2  по очно-заочной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.6.3  по заочной форме обучения человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными человек нет 
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возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек нет 

2.7.  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 

человек/% нет 

3. Обучение детей-

сирот и лиц из 

числа детей-сирот 

   

  Численность студентов (курсантов) детей-

сирот и лиц из числа детей-сирот, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

человек 22 

  Численность студентов (курсантов) детей-

сирот и лиц из числа детей-сирот, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

человек 7 

  Численность студентов (курсантов) 

проживающих в структурном 

подразделении учреждения «Детский дом» 

человек нет 

4. Качество 

кадрового 

обеспечения 

   

4.1  Общая численность работников в 

профессиональном образовательном 

учреждении 

человек 87 

4.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей численности 

работников 

человек/% 42/48% 

4.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей численности 

работников 

человек/% 6/7% 

4.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 41/85% 
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4.5  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 32/76%   

  До 3 лет человек/% 0/0% 

  Свыше 20 лет человек/% 32/76% 

4.6  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, в возрасте до 25 лет 

человек/% 0/0% 

4.7  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, в возрасте до 55 лет 

человек/% 23/48% 

4.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 37/77% 

  Высшая человек/% 27/56% 

  Первая человек/% 10/21% 

4.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 48/100% 

4.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

стажировку в прошедшем году, в том 

числе за рубежом, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 14/29% 

4.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

участвующих в проектах и ассоциациях 

в общей численности педагогических 

работников, том числе: 

человек/% 30/62,5% 

  Регионального уровня человек/% нет 

  Федерального уровня человек/% 30/62,5% 

  Международного уровня человек/% нет 

5. Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

   

5.1  Объем библиотечного фонда, из него 

литература: 

единиц 18401 
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  учебная единиц 7268 

  учебно-методическая единиц 154 

5.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего объема библиотечного фонда, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 13,0 

5.3  Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

Да/нет Да 

  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да/нет Да 

  С медиатекой Да/нет Да 

  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет Да 

  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет Да 

  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет Да 

5.4  Количество персональных компьютеров 

в расчете на одного обучающегося 

единиц 0,6 

5.5  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 МБ/с) в общей численности 

обучающихся 

человек/% 571/100 

5.6  Количество электронных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

ЭБС «Академия» 

ЭБС «Лань» 

единиц 32049 

 

5.7  Количество интерактивных досок единиц 19 

5.8  Количество мультимедийных 

проекторов 

единиц 24 

6. Система 

управления 

организацией 

   

6.1  Наличие в профессиональной 

образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет да 

6.2  Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

Да/нет  

да 

7. Качество 

материально-

технической базы 

   

7.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

кв. м 18,4 
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(курсанта) 

7.2  Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0,35 

7.3  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

0 

7.4  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Да/нет да 

8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

   

8.1  Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 127484,9 

8.2  Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб.  

2629,1 

8.3  Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 60,16 

8.4.  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 

% 110 

9.  Инновационная 

деятельность 

   

9.1  Инновационная деятельность в статусе:  

ресурсного центра подготовки 

специалистов;  

опытно-экспериментальной площадки;  

ведущего колледжа. 

Да/нет  

да 

  



 

 

Приложение 1 

В соответствии с лицензионными и аккредитационными требованиями среднего профессионального  

образования колледж осуществляет подготовку обучающихся  

по следующим профессиям/специальностям согласно ФГОС СПО: 

 
Сведения                                                                                                                                                                                                                                                       

о контингенте обучающихся по курсам, профессиям, специальностям, срокам обучения (очная форма обучения)                                                   

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 01.10.2022 

Таблица 1 
 

 

Код и наименование профессии 

(специальности) 

Срок 

обучения 

Контингент 

всего 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Количество Количество Количество Количество Количество Количество 

чел. групп чел. групп чел. групп чел. групп чел. групп чел. групп 

На базе среднего общего образования,  

всего: 

из них иногородние (в т.ч. Ленинградская  

область): 

Х 47 2 25 1 22 1       

Х 12(8) Х 8(4) Х 4(4) Х  Х  Х  Х 

в том числе по профессиям (специальностям): Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке 
1 год 10 

месяцев 
47 2 25 1 22 1       

На базе основного общего образования, 

всего:  

из них иногородние (в т.ч. Ленинградская  

область): 

Х 531 22 176 7 147 6 148 6 60 3   

Х 138(70) Х 52(24) Х 39(25) Х 38(18) Х 9(3) Х  Х 

в том числе по профессиям (специальностям): Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке  

3 года 10 

месяцев 
98 4 25 1 24 1 27 1 22 1   

13.01.10 Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

2 года 10 

месяцев 
102 4 51 2 23 1 28 1     

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

2 года 10 

месяцев 
71 3 25 1 22 1 24 1     

15.02.08 Технология машиностроения 3 года 10 70 3 
  

27 1 23 1 20 1   
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месяцев 

15.02.16 Технология машиностроения 2 года 10 

месяцев 
25 1 25 1         

15.02.09 Аддитивные технологии 3 года 10 

месяцев 
91 4 25 1 26 1 22 1 18 1   

27.02.07 Управление качеством продукции 

процессов и услуг (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 
49 2   25 1 24 1     

27.02.07 Управление качеством продукции 

процессов и услуг (по отраслям) 

2 года 10 

месяцев 
25 1 25 1         

ВСЕГО КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 

из них иногородние (в т.ч. Ленинградская  

область):: 

Х 578 24 201 8 169 7 148 6 60 3   

Х 150(78) Х 60(28) Х 43(29) Х 38(18) Х 9(3) Х  Х 
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Приложение 2 
 

Результаты приема в профессиональное образовательное учреждение в 2022 году на 01.01.2023 

Таблица 2 

Код 

профессии, 

специальности 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Прием 

в профессиональное образовательное учреждение 

2022 год 

Прием по ППКРС 

(чел.) 

Прием по ППССЗ 

 (чел.) 

Прием по ППП по ПРС 

(чел.) 

Всего 

На 

бюджетной 

основе 

На платной 

основе 
Всего 

На 

бюджетной 

основе 

На платной 

основе 
Всего 

На 

бюджетной 

основе 

На платной 

основе 

Очная форма обучения 

15.01.23 

Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

53 53        

13.01.10 

Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

51 51   

 

    

23.01.08 
Слесарь по ремонту 

строительных машин 
25 25        

15.02.08 Технология машиностроения    26 26     
15.02.09 Аддитивные технологии    25 25     
27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг 

(по отраслям)  

   26 26     

Итого по профессиям, специальностям: 129 129  77 77     

Всего по ПОУ: 129 129  77 77     



 

 

Ежегодно при поступлении ведется учет динамики изменения среднего балла 

аттестата абитуриента. В Таблице 3 представлена динамика по годам в разрезе 

направлений подготовки. 

 

Средний балл в разрезе специальностей и профессий и уровней образования 

 

Таблица 3 
Профессия/ 

специальность 

2022 2021 2020 

11 кл  Средний балл Средний балл Средний балл 

15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

3,9 3,8 3,6 

9 класс    

15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

3,9 3,7 3,7 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

3,6 3,6 3,4 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

3,7 3,5 3,3 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

4,0 3,7 3,9 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 

4,3 4,1 3,9 

27.02.07 Управление 

качеством продукции 

процессов и услуг (по 

отраслям) 

4,0 3,9 3,8 

 

 

 

  



55 

 

Приложение 3 

  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по профессиям и 

специальностям 
Таблица 4  

№ 

п/п 
Профессия 

К
о

л
-в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
, 

ч
ел

 

Результаты ГИА 

%
  
у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

%
  
к

а
ч

ес
т
в

а
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

К
р

а
сн

ы
й

 д
и

п
л

о
м

 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

-т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

1 

Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке  

3 года 10 месяцев 

23 

10 5 8  

100 71 4,1 4 

43 22 35  

2 

Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке  

1 год 10 месяцев 

24 

13 4 7  

100 80 4,3 9 

54 17 29  

3 

Слесарь по ремонту 

строительных машин  

2 года 10 месяцев 

21 

10 9 2  

100 90 4,4  

48 42 10  

4 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям), 2 года 

10 месяцев 

21 

10 11   

100 100 4,5 2 

48 52   

5 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

3 года 10 месяцев 

17 

11 6   

100 100 4,6 1 

65 35   

6 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 

3 года 10 месяцев 

21 

9 9 3  

100 86 4,3 3 

43 43 14  

Итого 127 

63 44 20  

100 84 4,4 19 

50 35 15  
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Результаты итоговой аттестации 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих (профессиональное обучение) 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Профессия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

, 
ч
ел

. 

Результаты  

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

кол-

во/% 

кол-

во/

% 

кол-

во/

% 

кол-

во/

% 

1 Слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда 25 
1 11 13 - 

100 48 3,5 
4 44 52 - 

2 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 2 

разряда  

20 
12 7 1 - 

100 95 4,6 

60 35 5 - 

Итого 45 
13 18 14 - 

100 69 4,0 
29 40 31 - 
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Приложение 4 

 

Результаты ГИА-9 

На основании решения Педагогического совета к государственной итоговой 

аттестации в 2022 году были допущены  47 обучающихся групп отделения ООО, не 

допущенных нет. 

 

ОГЭ по математике 

 Таблица 1 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

ОГЭ, 

чел. 

Результаты сдачи экзамена 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Всего успешно 

сдавших 

экзамен 

Математика 47 0 11 29 7 40 

 

 

ОГЭ по русскому языку 

Таблица 2 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

ОГЭ, 

чел. 

Результаты сдачи экзамена 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Всего успешно 

сдавших 

экзамен 

Русский язык 47 1 18 26 2 45 

 

 

ОГЭ по биологии 

Таблица 3 

Предмет Кол-во 

участни-

ков ОГЭ, 

чел. 

Результаты сдачи экзамена 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Всего успешно 

сдавших 

экзамен 

Биология 33 0 1 28 4 29 

 

 

 

 

ОГЭ по обществознанию 

Таблица 4 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

ОГЭ, чел. 

Результаты сдачи экзамена 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Всего успешно 

сдавших 

экзамен 



58 

 

Общество-

знание 

34 

 

0 1 25 8 26 

 

ОГЭ  по  географии 

Таблица 5 

Предмет Кол-во 

участни-

ков ОГЭ, 

чел. 

Результаты сдачи экзамена 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Всего успешно 

сдавших 

экзамен 

География 6 0 1 5 0 6 

 

 

ОГЭ  по  информатике и ИКТ 

Таблица 6 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

ОГЭ, чел. 

Результаты сдачи экзамена 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Всего успешно 

сдавших 

экзамен 

Информат

ика и ИКТ 

1 0 0 1 0 1 

 



 

 

Приложение 5 

Достижения обучающихся на различных уровнях 

Участие в олимпиадах, конкурсах 

Преподаватели колледжа провели серьезную работу по выявлению и отбору талантливых обучающихся. Был 

организован и проведен I этап городской олимпиады по общеобразовательным дисциплинам в рамках колледжа. Также 

были организованы и проведены открытые олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам ППССЗ.  

Преподаватели и мастера производственного обучения Колледжа провели серьезную работу по выявлению и 

отбору талантливых обучающихся. Был организованы и проведены олимпиады по общеобразовательным дисциплинам в 

рамках колледжа, конкурсы профессионального мастерства. Также были организованы и проведены открытые 

олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам ППССЗ. В 2022 году состоялся VIII открытый Региональный 

Чемпионат «Молодые профессионалы» в котором обучающиеся Колледжа принимали участие в четырёх компетенциях: 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж» и «Изготовление 

прототипов». Обучающиеся Колледжа показали хорошие знания и практические навыки.  

Таблица 9 

№ 

п/п 

Участие в 

олимпиадах/ 

конкурсах 

Уровень ОУ Участие в 

олимпиадах/ 

конкурсах 

Городской уровень 

Количество 

участников 
Результат 

Количество 

участников 
Результат 

1.  

I тур олимпиады по 

Английскому языку 

10 1 место - Кулев Артемий 12 гр. 

2 место – Гавриленко Андрей  19 гр. 

 Максимов Георгий 19 гр. 

3 место – Менг Артём 15 гр. 

 Чукалин Егор 

Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

электромонтаж 

JuniorSkills 

6 4 место: Барыкин 

Артемий, Гасанов 

Бахыш. гр. 12 

2.  
I тур олимпиады по 

Математика 

23 I курс: 

1 место – Забродин Алексей 12 гр.  

Конкурс 

профессионального 

12 1 место: Кулев Артемий 

22группа 
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2 место – Русакова Ксения  16 гр. 

3 место –Нилов Андрей 19 гр.  

 Акуленко Данил 15 гр.  

 

II курс: 

1 место – Баловнев Георгий 29 гр.  

2 место – Меньшин Павел 22 гр.  

3 место – Лёвочкин Николай 29 гр.  

 Мыльников Егор 22 гр.  

мастерства по 

компетенции 

«Электромонтаж и 

автоматика»  

3.  

I тур олимпиады по 

Русскому языку 

18 1 место – Парфенов Григорий 17 гр. 

 Хребтов Денис 18 гр.  

2 место – Забродин Алексей 15 гр. 

 Морозов Михаил 17 гр. 

3 место – Агачев Даниил 12гр. 

 Мишуков Дмитрий 19 гр. 

Историка 

техническая 

олимпиада по 

матерриаловедению 

«Историческое 

наследие 

Петербурга в 

металле и камне» 

1 1 место Агачев 

Артемий 12 гр 

4.  

I тур олимпиады по 

Физике 

27 I курса ППКРС: 

1 место - Борисов Александр 15 гр. 

2 место - Забродин Алексей 12 гр. 

3 место - Акулов Сергей 15 гр. 

 

I курса ППССЗ: 

1 место - Чукалин Егор 17 гр. 

2 место - Парфенов Григорий 17 гр. 

2 место - Платонов Даниил 18 гр. 

3 место - Ховзунов Никита 18 гр. 

3 место - Смирнов Игорь 16 гр. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

компетенции  

сварка 

1 1 место Кузнецов 

Тимофей 35 группа 

5.  

I тур олимпиады по 

Химии 

90 групп ППКРС: 

1 место – Нагаец Давид 19 гр.  

2 место – Смирнов Дмитрий 19 гр.  

3 место – Никитков Алексей 19 гр.  

 

групп ППССЗ: 

1 место – Чукалин Егор 17 гр. 

Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

6 3 место Бруславцев 

Владислав 22 группа 
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2 место – Готчиев Станислав 17 гр.  

3 место – Романченко Александр 17 

гр.  

3 место – Цвингер Кирилл 17 гр. 

6.  

I тур олимпиады 

по инженерной 

графике 

40 Вышли во второй тур: 

37 гр  

Глоза Т.  

Осташев В. 

38 гр 

Садовничая С. 

Махамаджанов И. 

Гр. 28 

Денисюк И.  

I I тур олимпиады 

по инженерной 

графике 

15 чел из 5 ОУ 

СПО 

1 место 

Денисюк И. гр 28 

2 место 

Глоза Т гр. 47 

3 место  

Осташев В. гр. 47 

7.  

I тур олимпиады 

по 

материаловедению 

60 Вышли во второй тур: 

Гр. 48  

Лебедев Д. 

Чика Д. 

Шириков М. 

I I тур олимпиады 

по 

материаловедению 

11 чел из 4 ОУ 

СПО 

3 место  

Шариков М гр.48 

4 место 

Лебедев Д. и Чика Д. 

гр. 48 

 

8.  

I тур олимпиады 

по Основам 

экономики и 

организации 

производства 

40 Вышли во второй тур: 

Гр.47 

Москаленко К. 

Кавелина А. 

Гр. 48 

Чика Д. 

Лебедев Д. 

Шариков М. 

Ховзунов К. 

I I тур олимпиады 

по Основам 

экономики и 

организации 

производства 

15 из 5 ОУ 

СПО 

3 место Москаленко 

К гр 47 

 Лебедев Д. гр 48 

2 место 

Кавелина А гр. 47 

Ховзунов К. гр. 48 

1 место 

Шариков М. и Чика 

Д. гр. 48 

 

9.  

Конкурс чтецов 

«Живое слово. Стихи 

о Родине» 

16 3 место: Нестеренко Д, Анциферов Р, 

гр.17 

Открытого 

регионального 

конкурса по 

компьютерному 

ОУ СПб Номинация "Дебют": 

1 место - Синяшкин 

Алексей, гр. 28 
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моделированию и 

черчению в 

графическом 

редакторе КОМПАС - 

3D , который 

проходил в апреле 

2022 г. 

1 место - Котов 

Максим, гр.28 

1 место - Кудрякова 

Елена, гр. 28 

 

Номинация "Двухмерное 

моделирование": 

1 место - Денисюк 

Иван, гр. 28 

1 место - Кудашев 

Тарас, гр. 27 

1 место - Кузьмин Егор, 

гр. 28 

 

Номинация "Трёхмерное 

моделирование": 

1 место - 

Махамаджанов Ибрагим, 

гр.38 

2 место - Глоза 

Тимофей, гр.37 

3 место - Страхов 

Павел, гр. 37 

10.  

Конкурс проектных 

работ 

«Знаменательные и 

памятные даты в 

истории нашей 

Родины» 

 3 место: Законников Е, 

Морозов Михаил, 27 

Олимпиада по истории 

и культуре Санкт-

Петербурга 

 3 степень: Сысоев Иван 

гр.37 

11.  

Интеллектуальная 

игра «День 

Космонавтики» 

48 2 место: Законников Е, Володенков Д 

гр.17 

Региональный 

конкурс по 

компьютерному 

моделированию и 

3 1 степень: 

 Кудашев Тарас гр.37; 
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черчению в Компас-

3D  

12.  

Интеллектуальная 

игра «День Согласия и 

единения» 

44 3 место: Законников Е, Володенков Да 

гр.17 

Седьмая открытая 

историко-техническая 

конференция 

«Историческое 

наследие Петербурга в 

металле и камне. 

Развитие танкового 

производства в 

Петрограде-

Ленинграде-

Петербурге 

 Победитель:  

Кудашев Т.,гр.37, 

Морозов М., гр.27 

13.  
   Конкурс «3 D HACK»  3 место: Кудашев Тарас, 

гр.37 

14.  

   Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

Токарные работы на 

станках ЧПУ 

 4 место: Полтавский М.И., 

23гр 

15.  

   Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

Фрезерные работы 

на станках ЧПУ 

 4 место: Кербицкий В.А., 

23 гр. 

16.  
   Открытый 

региональный 

 6 место: Агофонова 

А.М.,37гр 
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чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

изготовление 

прототипов 

17.  

   Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

компетенции  

«Станочник» 

 2 место: Мирончик 

Я.Д.,39гр   

 



65 

 

Достижения обучающихся на различных уровнях 

Участие во Всероссийских, городских и районных конкурсах и соревнованиях 

среди обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений за 2022 год 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование конкурса/соревнования Результат 

1.  Соревнования по шахматам в рамках 64 

Спартакиады СПО 

7 место 

2.  Участие в соревнованиях по двоеборью 

ГТО в рамках 64 Спартакиады СПО 

4 место 

3.  Товарищеские встречи по мини-футболу 

среди обучающихся Кировского района 

«Веселый мяч» 

5 место 

4.  Участие в спортивном празднике 

«Открытый кубок по футболу, 

посвященный Дню среднего 

профессионального образования  

3 место 

5.  Соревнования по стритболу «Оранжевый мяч» 

в рамках Кировского района 
2 место 

6.  Соревнования по волейболу в рамках 

Кировского района 
6 место 

7.  Городской проект «Добропес», посвященный 

году животных 
Благодарственное письмо 

8.  X - юбилейный турнир школьных команд СПб 

«Кубок Дюперрона 2022» старшая лига 
Победители, команда «Высокое 

напряжение» 

9.  Проект «Мобильные бригады помощи» Благодарственное письмо 

10.  Всероссийская передвижная инсталляция 

«Поезд Победы» 

Благодарственное письмо 

11.  Региональный конкурс мультимедийных 

проектов «Созвездие», номинация 

«Электронный плакат» 

Сертификат участника 

12.  Городской  квиз «Охота за киловаттами» Благодарственное письмо 

13.  Городской конкурс профессионального 

мастерства «Электромонтаж и автоматика» 

2 место 

14.  Региональный творческий конкурс «Салют 

во славу моряков» 

Сертификат участника 
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Стипендия Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 

профессиональной образовательной организации по ОП СПО по профессии  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»  

 

Таблица 11 

№ п/п ФИО Группа 

1 Колесникова Анна 

Александровна 

Группа 37 
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Приложение 6  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2020 ГОДА ВЫПУСКА 

 

Таблица12 
Результаты трудоустройства выпускников на 31 декабря 2022 года 

 
Код 

профессии

, 

специальн

ости 

Наименование 

профессии, 

специальност

и 

Всего 

(общая 

численнос

ть 

выпускни

ков) 

Трудоустр

оены 

В том числе 

(из 

трудоустроен

ных): в 

соответствии 

с освоенной 

профессией, 

специальност

ью 

Индиви

-

дуальн

ые 

предпри

ни-

матели 

Самозаня

тые  

Продолж

или 

обучение 

Прохо

дят 

служб

у в 

армии 

по 

призы

ву 

Находя

тся в 

отпуск

е по 

уходу  

за 

ребенк

ом 

Иные 

причины 

нахождения 

под риском 

нетрудоустро

йства 

Ин

ое 

Примеча

ние 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

21 6 5 0 0 2 13 0 0 0 - 

15.01.23 Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработ

ке 

47 21 18 0 2 5 16 0 2 1 

переезд в 

другой 

регион 

15.02.08 Технология 

машиностроен

ия 17 11 11 0 0 0 6 0 0 0 - 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 
21 8 4 0 4 1 7 0 1 0 - 
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15.02.09 Аддитивные 

технологии 

21 7 0 0 0 2 7 0 5 0 - 

ВСЕГО: 127 53 38 0 6 10 49 0 8 1 0 
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Приложение 7  
 

Социальными партнерами и основными заказчиками на квалифицированные 

кадры являются следующие предприятия Санкт-Петербурга:  

 
  

ПАО «Кировский завод» 

ЗАО «Универсалмаш» 

ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» 

ООО «СервисМонтаж» 

ОАО «НПО Завод «Волна»» 

АО «Светлана-Рентген» 

ОАО «Производственная фирма «КМТ»-Ломоносовский опытный завод» 

ООО «Новоладожский судостроительный завод» 

ООО «Спектр-2» 

АО «Киров ТЭК» 

ООО «СТИЛ» 

АО «Петербургский тракторный завод» 

ООО «Дизель-инструмент СПб» 

АО «НИИ командных приборов» 

ООО «НьюСервис» 

ПАО «Техприбор» 

АО «Научно-производственное объединение «Компрессор»» 

ЗАО «Невский завод» 

ООО «Ленинградский завод малогабаритного оборудования» 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

ООО «Трансфикс СПБ» 

ООО «Проммаш-Сервис» 

ООО «ЭнергоАрм» 

ООО «Эксклюзивные Решения» 

АО «Специализированная инжиниринговая компания «Севзапмонтажавтоматика»» 

АО «Российский институт радионавигации и времени» 

ООО «Хардлайт» 

АО «Петербургский Тракторный Завод» 

АО «218 авиационный ремонтный завод» 

ООО «Рай Авто СПБ» 

АО «Балтийский завод» 
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Приложение 8 

 

Таблица 13 
Количество педагогических работников в возрасте: 

до 25 лет от 26 до 55 лет старше 55 лет 

0 24 18 

 

Таблица 14 
Наименование показателя педагогического стажа 

до 3 лет от 3 до 20 лет Более 20 лет 

3 16 23 

 

Таблица 15 

 
Награда, поощрения Ф.И.О. 

Отличник ПТО РСФСР Ван Людмила Николаевна 

Почётный работник начального 

профессионального образования Российской 

Федерации 

Бирюкова Ирина Сергеевна 

Барышникова Ольга Яковлевна 

Лысенко Елена Борисовна 

Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации 

Борисов Михаил Александрович 

Сертификат на получение премии «Лучший 

мастер производственного обучения Санкт-

Петербурга» 

Бирюкова Ирина Сергеевна 

Ван Людмила Николаевна 

Сертификат на получение премии «Лучший 

преподаватель государственного 

профессионального образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга по программе 

подготовки квалифицированных рабочих Санкт-

Петербурга» 

Шатова Зинаида Касьяновна 

Волченко Игорь Олегович 

Полякова Анна Евгеньевна 

Сертификат на получение премии «Лучший 

преподаватель государственного 

профессионального образовательного 

учреждения 

Павленко Ирина Владимировна 

Ветеран профтехобразования Васильева Елена Григорьевна 

Ван Людмила Николаевна 

Бирюкова Ирина Сергеевна 

Бабыкина Елена Анатольевна 

Барышникова Ольга Яковлевна 

Корженко Татьяна (без отчества) 

Кандидат наук    Медведева Мария Александровна КПН 

Варзугина Татьяна Леонидовна КПН 

Анищенко Сергей Иванович КЭН 

Виноградов Виктор Николаевич КПН 
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Приложение 9 

Прохождения курсов повышения квалификации/ переподготовки/ стажировки педагогическими работниками 

СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. Путилова» в 2022 году 

Таблица 16 

№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Куземцева Инна 

Тимуровна 

преподаватель Создание и ведение персональных педагогических блогов и 

сайтов 

03.10 2022 г. 

по 18.11.2022 

г. 

ИМЦ 

Колпинского 

района 

36 

2.  Марфель Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Создание и ведение персональных педагогических блогов и 

сайтов 

03.10 2022 г. 

по 18.11.2022 

г. 

ИМЦ 

Колпинского 

района  

36 

3.  Султанова 

Евгения 

Саметовна 

Преподаватель Организация антикоррупционного образования в 

образовательной организации (дистанционное обучение) 

с 21.03.2022 

г. по 

20.04.2022 г. 

ИМЦ 

Василеостровског

о Района  

36 

4.  Сосновская 

Светлана 

Леонидовна 

Преподаватель «Реализация ФГОС: развивающая система  учебных заданий» 

(дистанционное обучение) 

с 05.09.2022 

г. по 

14.10.2022 г. 

ИМЦ 

Василеостровског

о Района 

36 

5.  Урядов Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель «Реализация ФГОС: развивающая система  учебных заданий» 

(дистанционное обучение) 

с 05.09.2022 

г. по 

14.10.2022 г. 

ИМЦ 

Василеостровског

о Района 

36 

6.  Захарова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

английского 

языка 

Методика построения онлайн-урока:  как сделать интересным 

занятие через экран 

04.04.2022 - 

15.04.2022 

Учебный центр 

"Решение" 

36 

7.  Бубнов Дмитрий 

Анатольевич 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных 

учреждениях 

с 12.09.2022 

по 28.09.2022 

г. 

РГПУ им. 

Герцена 

36 

8.  Иванова Елена 

Владимировна 

Зам. директора 

по УР 

Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных 

учреждениях 

с 12.09.2022 

по 28.09.2022 

г. 

РГПУ им. 

Герцена 

36 

9.  Андреева Марина 

Викторовна 

методист Педагогика профессионального образования 19.01.2022 по 

14.12.2022г. 

АППО 288 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  Бирюкова Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель Обучение по программе Союза Ворлдскиллс Россия Эксперт 

компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

октябрь-

декабрь 

РКЦ  Союза 

Ворлдскиллс 

Россия 

25 

11.  Бубнов Дмитрий 

Анатольевич 

Преподаватель, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Обучение по программе Союза Ворлдскиллс Россия Эксперт 

компетенции «Изготовление прототипов» 

октябрь-

декабрь 

РКЦ  Союза 

Ворлдскиллс 

Россия 

25 

12.  Марфель Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Обучение по программе Союза Ворлдскиллс Россия Эксперт 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

октябрь-

декабрь 

РКЦ  Союза 

Ворлдскиллс 

Россия 

25 

13.  Полякова Анна 

Евгеньевна 

Преподаватель Обучение по программе Союза Ворлдскиллс Россия Эксперт 

компетенции «Неразрушающий контроль» 

октябрь-

декабрь 

РКЦ  Союза 

Ворлдскиллс 

Россия 

25 

14.  Нахват Мария 

Викторовна 

Преподаватель Обучение по программе Союза Ворлдскиллс Россия Эксперт 

компетенции «Неразрушающий контроль» 

октябрь-

декабрь 

РКЦ  Союза 

Ворлдскиллс 

Россия 

25 

15.  Куземцева Инна 

Тимуровна 

Преподаватель Обучение по программе Союза Ворлдскиллс Россия Эксперт 

компетенции «Неразрушающий контроль» 

октябрь-

декабрь 

РКЦ  Союза 

Ворлдскиллс 

Россия 

25 

16.  Нахват Мария 

Викторовна 

Преподаватель Обучение по программе дополнительного профессионального 

образования «Современные педагогические технологии и 

методика обучения инженерной графики в контексте ФГОС» 

в заочной форме 

с 18.03.2022 

по 01.04.2022 

АНО ДПО 

«НТУ» 

72 

17.  Сосновская 

Светлана 

Леонидовна 

Преподаватель Обучение по программе дополнительного профессионального 

образования «Современные педагогические технологии и 

методика обучения инженерной графики в контексте ФГОС» 

в заочной форме 

с 18.03.2022 

по 01.04.2022 

АНО ДПО 

«НТУ» 

72 

18.  Нахват Мария 

Викторовна 

Преподаватель Основы организации деятельности педагога-психолога в 

ОО:введение в должность 

28.01.2022 по 

10.06.2022 

АППО 108 

19.  Терентьева Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» 

15.02.2022 по 

21.03.2022 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

36 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

20.  Адамчик Лидия 

Ивановна 

Преподаватель Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» 

15.02.2022 по 

21.03.2022 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

36 

21.  Тихонов Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» 

15.02.2022 по 

21.03.2022 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

36 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

Федерации» 

22.  Баженов Сергей 

Сергеевич 

Преподаватель, 

классный 

руководитель 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

72 

23.  Баженова Марина 

Леонидовна 

Методист, 

преподаватель, 

начальник 

службы 

содействия 

трудоустройств

у выпускников 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

72 

24.  Бирюкова Ирина 

Сергеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

начальник 

службы 

содействия 

трудоустройств

у выпускников 

по программам 

подготовки 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

72 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

квалифицирова

нных рабочих и 

служащих 

(ППКРС) 

25.  Букарова Юлия 

Александровна 

Преподаватель, 

классный 

руководитель 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

72 

26.  Ван Людмила 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

72 

27.  Васильева Елена 

Григорьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

72 

28.  Доброева Нина Мастер «Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков с 25.02.2022 Фонд «Фокус- 72 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

Дмитриевна производствен

ного обучения 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

г. по 

30.04.2022 

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

29.  Куземцева Инна 

Тимуровна 

Преподаватель, 

классный 

руководитель 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

72 

30.  Павленко Ирина  

Владимировна 

Преподаватель, 

классный 

руководитель 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

72 

31.  Султанова 

Евгения 

Саметовна 

Преподаватель, 

классный 

руководитель 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

36 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

32.  Терентьева Ольга 

Николаевна 

Преподаватель, 

классный 

руководитель 

«Коучинг-как метод развития профессионализации и навыков 

трудоустройства, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования» 

с 25.02.2022 

г. по 

30.04.2022 

Фонд «Фокус-

Медиа» на базе 

СПБГБПОУ 

«Морской 

технический 

колледж имени 

адмирала Д.Н. 

Сенявина 

(БЦСТВ СПб) 

36 

33.  

Овасапян Джаник 

Коляевич 
Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

34.  

Бирюкова Ирина 

Сергеевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

35.  

Васильева Елена 

Григорьевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

36.  
Сосновская 

Светлана 

Леонидовна 

Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

37.  
Бредихина 

Мариана 

Олеговна 

Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

38.  

Куземцева Инна 

Тимуровна 
Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

39.  
Султанова 

Евгения 

Саметовна 

Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

40.  

Баженова Марина 

Леонидовна 
Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

41.  

Богаткина Ирина 

Владимировна 
Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

42.  

Борисов Михаил 

Александрович 

мастер 

производствен

ного обучения 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

43.  Нахват Мария 

Викторовна 
Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

144 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 
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обучающей 

организации 

Продол

жительн
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обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

развития 

профессионально

го образования» 

44.  

Полякова Анна 

Евгеньевна 
Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

45.  

Марфель Наталья 

Ивановна 
Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

46.  

Гуслева Татьяна 

Владимировна 
Преподаватель 

«Программа обучения педагогических работников 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) по 

освоению компетенций в целях обеспечения реализации ФП 

«Профессионалитет», в том числе в части получения 

производственных навыков» 

С 30.05.2022 

по 24.12.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

144 

47.  Бубникова Ирина 

Николаевна 

Зам. директора 

по ВР 

«Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования»  

с 26.05.2022 

по 26.08.2022 

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

132 ч. 

48.  Иванова Елена 

Владимировна 

Зам. директора 

по УР 

«Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования» 

с 12.07.2022 

по 25.08.2022 

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

132 ч. 

49.  Нахват Мария 

Викторовна 

преподаватель «Основы организации деятельности педагога-психолога в ОО: 

введение в должность» 

с 28.01.2022 

по 10.06.2022 

ГБУ ДПО АППО 108 

50.  Доброева Нина 

Дмитриевна 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.08.2022 

по 31.08.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

88 

51.  Ван Людмила 

Николаевна 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 25.07.2022 

по 10.08.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

88 

52.  Борисов Михаил 

Александрович 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

88 
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образования» «Смена» 

 

53. 

Барышникова 

Ольга Яковлевна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

 

 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

88 

54. Баженова Марина 

Леонидовна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

88 

55. Баженов Сергей 

Сергеевич 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

57организациях системы среднего профессионального 

образов60ания» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

56. Грешилова 

Валентина 

Александровна 

преподаватель «Организа6ция воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

57. Корженко 

Татьяна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

58. Меркулова Мария 

Александровна 

педагог-

психолог 

«Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

59. Терентьева Ольга 

Николаевна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

60. Спиридонов 

Александр 

Алексеевич 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

61. Букарова Юлия 

Александровна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

62. Полякова Анна 

Евгеньевна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

63. Нахват Мария 

Викторовна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

64. Марфель Наталья 

Ивановна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

65. Бредихина 

Мариана 

Олеговна 

методист «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

66. Павленко Ирина 

Владимировна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

67. Бирюкова Ирина 

Сергеевна 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

68. Смирнова Марина 

Валентиновна 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

69. Смирнов Сергей 

Александрович 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

70. Васильева Елена 

Григорьевна 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

71. Хыдывов 

Шихсултан 

Умарович 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

72. Муксимова Ольга 

Николаевна 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

 

73. 

Пельякина Галина 

Федоровна 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

74. Султанова 

Евгения 

Саметовна 

Мастер п/о «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

75. Куземцева Инна 

Тимуровна 

преподаватель «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях системы среднего профессионального 

образования» 

С 15.09.2022 

по 30.09.2022 

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» 

 

88 

76. Ломоносова 

Валентина 

Егоровна 

Социальный 

педагог 

«Социальный педагог: содержание и технологии социально-

педагогической деятельности» 

С 01.11.2022 

по 15.11.2022 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

72 
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№ п/п 

ФИО Должность 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Календарны

е сроки 

проведения 

цикла 

Наименование 

обучающей 

организации 

Продол

жительн

ость 

обучени

я (в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

77. Шорников 

Геннадий 

Федорович 

Директор Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования 

С 28.09.2022 

по 11.11.2022 

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

132 

78. Шорников 

Геннадий 

Федорович 

Директор «Внедрение методической системы преподавания  

образовательных дисциплин (методик преподавания, 

примерных рабочих программ и учебно-методических 

комплексов) в образовательные программы 

профессиональных образовательных организаций» 

С 05.10.2022 

по 07.10.2022 

ФГБ ОУДПО 

«Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

24 

79 Гуслева Татьяна 

Владимировна 

Зам директора 

по УМР 

Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования 

С 28.09.2022 

по 11.11.2022 

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

132 

80 Букарова Юлия 

Александровна 

Преподаватель «Воспитание в диалоге настоящего и будущего» С 17.12.2022 

по 27.12.2022 

ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

24 
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Приложение 10 
Секции и кружки Колледжа 

Таблица 17 
№ 

п/п 

Наименование секций и кружков 

1 Театральная студия «Раскрывая маски» 

2 Секция «Общая физическая подготовка» 

3 Секция игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, футбол) 

4 Кружок «Знаменательные и памятные даты в истории нашей Родины» 

5 Кружок «Электротехника» 

6 Кружок «Автотюнинг» 

7 Тренажерный зал 

 

Таблица 18 

Социальные партнеры Колледжа по организации и проведению учебно-

воспитательной работы 

Районные:  Городские и региональные: 

МО «Автово» ГБНОУ Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга 

Отдел молодежной политики, физической культуры и 

спорта Администрации Кировского района 

Отделы опеки и попечительства 

СПб 

Молодежный Совет при Администрации Кировского 

района 

СПБ ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» ОУ 

СПБ 

31 отдел полиции Кировского района Санкт-

Петербурга 

РО ФСО «Юность России» 

Центр физической культуры и спорта «Нарвская 

застава» 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

Библиотечно-культурный комплекс им. А. В. 

Молчанова 

 

СПб ГБУ ГЦСП «Контакт» Дом молодежи Санкт-Петербурга 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»  

Поликлиника № 23 Кировского района  

Санкт-Петербургское государственное автономное 

учреждение «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга» Агентство занятости населения 

Кировского района  Санкт-Петербурга 

 

СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кировского района Санкт-

Петербурга» 

 

СПБ ГБУ "Музей "Нарвская застава"  

Примеры привлечения к воспитательной работе социальных партнеров:  

1.  Участие в торжественном митинге и возложении цветов на воинском захоронении 

«Красненькое кладбище», торжественно-траурной церемониии возложения цветов  

на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда в рамках 

мероприятий, посвященных дню памяти жертв блокадного Ленинграда,  участие в 

квестах  и других мероприятиях,  организованных Отделом молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации Кировского района, Молодежного 

совета Кировского района 

2.  Участие в мероприятиях Центра физической культуры и спорта «Нарвская застава» 
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3.  Участие во Всероссийской акции  «#ВамЛюбимые»,   в Международной акции 

«Письмо Победы»,  в акции «С Новым годом, ветеран!», в торжественно- траурной 

церемонии возложения цветов и венков к монументу Мать- Родина на 

Пискаревском мемориальном кладбище, и др., проводимыми  Санкт- 

Петербургским Региональным отделением Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

4.  Участие в мероприятиях Библиотечно-культурного  комплекса им. А. В. Молчанова 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5


86 

 

Приложение 11 

 
Обобщенный анализ результатов анкетирования  

«Уровень удовлетворенности качеством организации образовательного процесса  

в СПБГБПУ «Промышленно-технологического колледжа им. Путилова» 

2022/2023 учебный год 

Таблица 19 
 

Респонденты Участвовали в 

опросе 

Обучающиеся 357 

Родители 219 

Педагоги 22 

Администрация 5 

Таблица 20 
 

Варианты оценки 

числа - количественный анализ 

Обучающиеся 

I курса 

 

Обучаю

щиеся 

II курса 

Обучающиеся 

III курса 

 

Родители Педагоги 
Администра

ция 

1.Оценка доброжелательности и вежливости  работников организации 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо       79% 80% 

 

85% 

 

75% 

 

92% 

 

96% 

 
Удовлетворительно 

15% 

 

16% 

 

14% 

 
  24% 

7% 

 

14% 

 

Неудовлетворительно 
6% 

 

4% 

 

1% 

 

1% 

 
1% 

1% 

 

2. Оценка компетентности работников организации 

Хорошо 83% 80% 86% 82% 91% 89,5% 

Удовлетворительно 16% 15% 14% 18% 8,5% 9% 

Неудовлетворительно 1% 5% 0% 0% 0,5% 1,5% 

 

3. Оценка материально-технического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 69% 75% 78% 80% 87% 90% 

Удовлетворительно 29% 22% 
21% 

 

19% 

 

13% 

 

9% 

 

Неудовлетворительно 2% 3% 1% 1% 0% 1% 
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4. Оценка качества предоставляемых образовательных услуг 

Хорошо 78% 79% 80% 81% 90% 90% 

Удовлетворительно 21% 20% 
18% 

 

19% 

 

10% 

 

9% 

 

Неудовлетворительно 1% 1% 2% 0% 0% 1% 

5. Оценка готовности рекомендовать наш колледж 

Да 80% 81% 82% 75% 99% 100% 

Нет 0% 0% 0% 5% 0% 0% 

Скорее нет 18% 19% 18% 20% 1% 0% 
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Приложение 12 

Инновационная деятельность 

 

Достижение запланированных в 2021- 2022 году результаты реализации 

инновационной образовательной программы ресурсного центра:  

Планируемый результат  Выполнение  

1.План мероприятий по презентации опыта 

реализации инновационной 

образовательной программы  

Разработан и выполнен полностью  
(раздел «План работы» страница РЦ сайта 

колледжа)  

https://drive.google.com/drive/folders/1Mnfhx-

qp4srDso3Vm_rJo0LhzBFiHKg?usp=sharing 

2.Положение о квалификационном экзамене  Выполнено (раздел «Локальные акты» сайта 

колледжа)  

3.Аналитическая справка о результатах 

мониторинга и сравнительный анализ 

результатов аттестации при обучении с 

использованием инновационной 

образовательной программы и по 

традиционным технологиям  

Выполнено (страница РЦ сайта колледжа)  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1r- 

PI_e0CHla_4r8BiKVtvrntoCSulc1Z?usp=sharing 

 

4.Комплект краткосрочных программ 

повышения   

квалификации педагогических 

работников системы среднего 

профессионального образования  

Разработаны и апробированы  (страница РЦ 

сайта колледжа) 

https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4AGwk

jJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing 

5. Положения олимпиад по предметам 

общепрофессионального цикла для 

ППССЗ.  

6. Задания для проведения олимпиад по 

предметам общепрофессионального цикла 

для ППССЗ  

 

Разработаны творческими группами  
https://drive.google.com/drive/folders/1xap0RisGu

H2Qq1vynJpIZWUDTG8pITen?usp=sharing 

7.Проведение  олимпиад  по 

предметам общепрофессионального цикла 

для ППССЗ  

Проведены олимпиады по 5 дисциплинам   
(страница РЦ сайта колледжа)  

https://drive.google.com/drive/folders/1xap0RisGuH2

Qq1vynJpIZWUDTG8pITen?usp=sharing 

8.Проведение  7й  ежегодной 

историко-технической Конференции 

обучающихся «Историческое наследие  

Петербурга в металле и камне» с текущей 

темой «Развитие танкового производства 

в Петрограде-Ленинграде-Петербурге»  

Проведено 25 мая 2022  (страница РЦ сайта 

колледжа)  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CRWdEuuYoj

BgN7dF9qhWkMy5mUgtYAI?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Mnfhx-qp4s-rDso3Vm_rJo0LhzBFiHKg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mnfhx-qp4s-rDso3Vm_rJo0LhzBFiHKg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mnfhx-qp4s-rDso3Vm_rJo0LhzBFiHKg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mnfhx-qp4s-rDso3Vm_rJo0LhzBFiHKg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mnfhx-qp4s-rDso3Vm_rJo0LhzBFiHKg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mnfhx-qp4s-rDso3Vm_rJo0LhzBFiHKg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r-PI_e0CHla_4r8BiKVtvrntoCSulc1Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r-PI_e0CHla_4r8BiKVtvrntoCSulc1Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r-PI_e0CHla_4r8BiKVtvrntoCSulc1Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r-PI_e0CHla_4r8BiKVtvrntoCSulc1Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xap0RisGuH2Qq1vynJpIZWUDTG8pITen?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xap0RisGuH2Qq1vynJpIZWUDTG8pITen?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xap0RisGuH2Qq1vynJpIZWUDTG8pITen?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xap0RisGuH2Qq1vynJpIZWUDTG8pITen?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CRWdEuuYojBgN7dF9q-hWkMy5mUgtYAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CRWdEuuYojBgN7dF9q-hWkMy5mUgtYAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CRWdEuuYojBgN7dF9q-hWkMy5mUgtYAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CRWdEuuYojBgN7dF9q-hWkMy5mUgtYAI?usp=sharing
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Перечень проведенных мероприятий: 
№  Мероприятие  Задача этапа  Дата 

проведения  

1 Семинар – Конференция   
«Применение «единого» курсового 

проекта при реализации ППССЗ, 

как этапа подготовки к 

выполнению дипломного 

проекта/работы»  

 

Место проведения СПБ ГБПОУ 

«Невский колледж им. А.Г. 

Неболсина» 

Диссеминация опыта использования 

инновационного методического 

сопровождения и элементов контроля 

результатов практического обучения и 

практической подготовки в программах 

ППССЗ  

21.04.2022  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Семинар   
«Модель учебного процесса с 

использованием инновационного 

методического сопровождения при 

активном участии социальных 

партнеров»  

Диссеминация опыта использования 

инновационного методического  

сопровождения и элементов  

контроля результатов практического  

обучения и практической подготовки в 

программах подготовки 

специалистов среднего звена  

27.04.2022  

Открытый бинарный урок с 

использованием новых технологий по 

дисциплинам «Инженерная графика» 

и «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 2 курс спец. 15.02.08 

Технология машиностроения 

преподаватели С.Л. Сосновская и 

М.В. Нахват. 

27.04.2022  

3  7я Ежегодная историко-

техническая онлайн-конференции 

обучающихся «Историческое 

наследие Петербурга в металле и 

камне» «Развитие танкового 

производства в Петрограде - 

Ленинграде - Санкт-Петербурге»  

Воспитание  патриотизма.  

Повышение заинтересованности в 

освоении выбранной 

профессии/специальности через 

аналитическую работу с историческими 

источниками и технической 

литературой, общением с 

представителями предприятий и 

общественностью города.  

Развитие навыков грамотного 

изложения материала, представления 

результатов проделанной работы, в 

свете дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности.  

25.05.2022  

4  Проведение мониторинга раздела 

Ресурсный центр на сайте колледжа и 

страницы обратной связи, включая  

почтовые сервисы и мессенджеры 

Создание инновационной 
образовательной среды с  

применением   

сетевого взаимодействия   

В течение 

всего срока   
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№  Мероприятие  Задача этапа  Дата 

проведения  

5 Проведение консультаций для 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций по профилю работы РЦ   

Распространение опыта по созданию 

инновационной  образовательной 

среды ОУ   

Вторая и 

четвертая 

пятница 

каждого 

месяца   

6 Разработка и апробация 

краткосрочных 

программ курсов повышения 

квалификации педагогических  

работников ОУ  

 Распространение опыта по созданию 

инновационной  образовательной 

среды ОУ  

 Апрель – 

июнь 2022  

 

Организационно-методическая поддержка: 
• Осуществляется кафедрой профессионального образования АППО в режиме 

консультаций по вопросам организации инновационной деятельности.   

• Участникам семинаров и круглых столов вручаются сертификаты.    

Информационная поддержка осуществляется:   

• На  сайте  АППО  (http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-

obrazovaniya/kafedraprofessionalnogoobrazovaniya). 

• Посредством страницы сайта СПб ГБПОУ « Промышленно-

технологический колледж им.  

Н.И. Путилова»  ( http://my-ptk.ru/resursni-2019.html)  

• Информированием о деятельности ресурсного центра в рамках совещаний, 

семинаров, круглых столов.    

• Путем размещения информации о ресурсном центре на сайтах предприятий.   

Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-

технических, финансово- 

экономических и т.п.)   

• Кадровые ресурсы - согласно штатному расписанию в СПб ГБПОУ 

«Промышленно- 

технологический колледж им. Н.И. Путилова» все ставки заняты полностью, с 

учетом «Контракта эффективности» привлечены к работе ресурсного центра 4 

мастеров п/о и 8 преподавателей профессионального цикла.   

• Материально-технические ресурсы – активно используются для проведения 

круглых столов и обучающих семинаров два мультимедийных комплекса; две 

интерактивные доски.  • Финансово-экономические ресурсы – согласно бюджетному 

финансированию.   

• Информационные ресурсы – за 2021-2022 учебный год в мероприятиях 

ресурсного центра приняли участие 8 образовательных учреждений (более 100 чел.): 

олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам – 20 преподавателей и 

мастеров п/о, 50 обучающихся из 8 ОУ, 20 экспертов, в том числе 8 представителей 

работодателей; семинары в очном формате – 25 чел; Конференция обучающихся по 

результатам производственной практике –17 обучающихся, 9 чел, включая 5 

http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.spbappo.ru/institut-razvitiya-obrazovaniya/kafedra-professionalnogo-obrazovaniya
http://my-ptk.ru/resursni-2019.html
http://my-ptk.ru/resursni-2019.html
http://my-ptk.ru/resursni-2019.html
http://my-ptk.ru/resursni-2019.html
http://my-ptk.ru/resursni-2019.html
http://my-ptk.ru/resursni-2019.html
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наставников на производстве; заседания творческих групп в дистанционной и очной 

форме (включая представителей работодателей) – 15 чел.    

https://drive.google.com/file/d/1YDj5MFQopZE9jMPmuhp7m14vvlxVYDpW/view?usp=

sharing  

• Ежегодные историко-технические конференции обучающихся 

«Историческое наследие Петербурга в металле и камне.» Тема на 2022 г. Развитие 

танкового производства в Петрограде-Ленинграде-Санкт-Петербурге». Приняли 

участие более 50 обучающихся из 6 образовательных организаций. 

https://drive.google.com/drive/folders/1CRWdEuuYojBgN7dF9q-

hWkMy5mUgtYAI?usp=sharing   

• Проф-ориентационные мероприятия для обучающихся школьников в 

рамках дней открытых дверей - 150.   

 

Наличие системы внешней экспертизы результатов инновационной 

деятельности 
Внешняя  экспертиза  результатов  инновационной  деятельности 

 осуществлялась анкетированием участников мероприятий, проводимых на базе 

ресурсного центра, а также рецензированием материалов методического 

сопровождения представителями промышленных предприятий города и ведущими 

специалистами ОУ СПб.  

Результаты анкетирования участников мероприятий, проводимых на базе 

ресурсного центра, представлены в следующей таблице: 

Мероприятия Направления оценки по 5-балльной шкале 

Актуально

сть 

Востребованн

ость 

Инновационн

ость 

Результативн

ость 

7я Ежегодная 

историко-

техническая 

онлайн-

конференции 

обучающихся 

«Историческое 

наследие 

Петербурга в 

металле и камне» 

«Развитие 

танкового 

производства в 

Петрограде - 

Ленинграде - 

95% -5 

баллов; 

5% - 4 

балла; 

 

75% - 5 баллов; 

12% - 4 балла; 

13% - 3 балла; 

82% -5 баллов; 

4% -4 балла; 

12% - 3 балла; 

2 % - 2 балла; 

92% -5 баллов; 

8% - 4 балла; 

 

https://drive.google.com/file/d/1YDj5MFQopZE9jMPmuhp7m14vvlxVYDpW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDj5MFQopZE9jMPmuhp7m14vvlxVYDpW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CRWdEuuYojBgN7dF9q-hWkMy5mUgtYAI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CRWdEuuYojBgN7dF9q-hWkMy5mUgtYAI?usp=sharing


92 

 

Санкт-Петербурге» 

Олимпиады по 

общепрофессионал

ьным дисциплинам 

для обучающихся 

по программам 

ПССЗ 

98% -5 

баллов; 

2% - 4 

балла; 

 

97% -5 баллов; 

3% - 4 балла; 

 

80% -5 баллов; 

4% -4 балла; 

14% - 3 балла; 

2 % - 2 балла; 

96% -5 баллов; 

4% - 4 балла; 

 

 

Рецензирование материалов методического сопровождения провели 4 

представителя промышленных предприятий города и 12 ведущих специалистов 

ПОУ СПб https://drive.google.com/drive/folders/1ZO4GsVVvIShM1b-

9AIjwUnpeDqNlIvbI?usp=sharing.  

Все рецензенты дали высокую оценку содержанию материалов ресурсного 

центра и рекомендовали их к использованию в организации образовательного 

процесса ПОУ Санкт-Петербурга. Ряд рецензий содержал отдельные рекомендации, 

касающиеся вопросов диссеминации материалов в системе образования Санкт-

Петербурга. 

 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями 

Основными партнерами ОУ в осуществлении программы инновационной 

образовательной деятельности на основании договоров о сотрудничестве являются:  

- промышленные предприятия г. Санкт-Петербурга:   

1. АО «Завод» Универсалмаш»;   

2. АО «Светлана-рентген»;   

3. ОАО «НЗЛ»;  

4. ЗАО «Техприбор»;  

5. ОА «Компрессор»  

6. ГК Русредмет 

7. ОАО «5 микрон Инжинеринг»  

8. АО «Восток-трейд».  

 

- образовательные учреждения:  

1. СПБ ГБПОУ «КСИПТ»;  

2. СПБ ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж»  

3. СПБ ГБПОУ «Автомеханический колледж»  

4. СПБ ГБПОУ «Колледж метростроя»  

5. СПБ ГБПОУ «Невский колледж им. Неболсина»  

6. ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»  

7. СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж»  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZO4GsVVvIShM1b-9AIjwUnpeDqNlIvbI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZO4GsVVvIShM1b-9AIjwUnpeDqNlIvbI?usp=sharing
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Договора о сотрудничестве содержали обязательства по апробации 

методических материалов в практике работы, рецензирование содержания 

материалов и активное участие в городских мероприятиях по их диссеминации.  

 

 Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

инновационной образовательной программы 

В процессе инновационной деятельности получены следующие результаты, 

представляющие собой единую систему, представленную странице Ресурсного 

центра СПБГБПОУ «Промышленно-технологический колледж». http://my-

ptk.ru/resursni-2019.html  

  Представленная в единой папке система является совокупностью 

взаимосвязанных нормативных, психолого-педагогических, организационных и 

диагностических материалов, позволяющих проектировать методическое 

обеспечение образовательной деятельности ПОУ, регламентировать правила его 

использования в деятельности педагогов и проводить мониторинг результативности 

качества образования. Система материалов состоит из следующих инновационных 

продуктов деятельности ресурсного центра: 

1. Методические рекомендации по разработке инновационного методического 

сопровождения образовательных программ.  

https://drive.google.com/drive/folders/1WlROpFp4Snehqt4IK3OkykHSAKnPnpp7?usp=s

haring  

https://drive.google.com/drive/folders/1qw5blJynJnbmuuAWwyRAZA0yUQevmDQI?usp

=sharing  

2. Программы краткосрочных курсов повышения квалификации педагогических 

работников и их апробация (Программы предназначены для педагогов ПОУ, 

объемом от 18 до 72 часов, направлены на устранение таких профессиональных 

дефицитов как умение систематизировать накопленный материал, вовлечение 

работодателей в разработку УМК по дисциплинам и модулям, привлечение 

работодателей к непосредственной реализации ОПОП) 

https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-

AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing  

3. Положения и локальные акты об организации обучения с использованием 

инновационного методического сопровождения по основным профессиональным 

образовательным программам, в которые включены в виде модулей программы 

профессионального обучения (подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации).   

https://drive.google.com/drive/folders/1WlROpFp4Snehqt4IK3OkykHSAKnPnpp7?usp=s

haring  

4. Анализ эффективности внедрения инновационного методического 

сопровождения при реализации основных профессиональных образовательных 

программ ПССЗ и основных программ профессионального обучения с 

использованием разработанных на первом этапе Критериев оценки.  

http://my-ptk.ru/resursni-2019.html
http://my-ptk.ru/resursni-2019.html
https://drive.google.com/drive/folders/1WlROpFp4Snehqt4IK3OkykHSAKnPnpp7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WlROpFp4Snehqt4IK3OkykHSAKnPnpp7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qw5blJynJnbmuuAWwyRAZA0yUQevmDQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qw5blJynJnbmuuAWwyRAZA0yUQevmDQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WlROpFp4Snehqt4IK3OkykHSAKnPnpp7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WlROpFp4Snehqt4IK3OkykHSAKnPnpp7?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1xuML2EiA04kU6kPYAGIYQoxJCMpwGxwY/view?usp

=sharing 

5. Мониторинг достижений обучающихся колледжа по итогам прохождения 

производственной практики, с использованием инновационного методического 

сопровождения, по результатам Конференций по результатам производственной 

практики по профилю специальности показывает значительный прирост в 

натуральном и процентном отображении трудоустройства обучающихся выпускных 

групп на местах прохождения практики. Так в 2017-2018 на момент окончания 

производственной практики на штатные должности принято 22% от состава 

выпускной группы. В 2019-2020 уч.г. на момент окончания производственной 

практики было трудоустроено 15% от численности группы (разгар пандемии, 

работодатели отказывают обучающимся в прохождении практики. Задания 

технологического и конструкторского направления, как и их выполнение  

перенесены в он-лайн).  В 2020-2021 процент трудоустройства достиг прежнего 

уровня, а в 2021-2022 уч.г. трудоустройство по результатам прохождения практики 

достигло более 40 % (9 из 17 чел. в группе спец. 15.02.08 и 6 из 21 в группе спец. 

15.02.09 при первом выпуске). 

https://drive.google.com/drive/folders/1Rz1RW2B6HUgqeC2Ag-

hrjR3ZsWZcehTs?usp=sharing  

6. Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности.  

https://drive.google.com/drive/folders/1mRGLW8vHy3o1rfm4rOrx0vrlyYQL6v56?

usp=sharing  

7. Элементы методического сопровождения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, разработанные членами СС по методическим 

рекомендациям (п.1) и рецензии к этим документам.  

https://drive.google.com/drive/folders/1qw5blJynJnbmuuAWwyRAZA0yUQevmDQI?usp

=sharing  

8. Мониторинг  качества  дипломных  проектов,  подготовленных  с 

использованием инновационного методического сопровождения (по результатам 

проведения ГИА по спец. 15.02.08 Технология машиностроения и 15.02.09 

Аддитивные технологии)   

https://drive.google.com/drive/folders/1Rz1RW2B6HUgqeC2Ag-

hrjR3ZsWZcehTs?usp=sharing  

 

Диссеминация продуктов инновационной деятельности происходит 

посредством: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qw5blJynJnbmuuAWwyRAZA0yUQevmDQI?usp

=sharing   

https://drive.google.com/drive/folders/18VYIW29TcbEKRj8v_0v9pxdmR2ZLEKij?usp=s

haring  

https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-

AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1xuML2EiA04kU6kPYAGIYQoxJCMpwGxwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xuML2EiA04kU6kPYAGIYQoxJCMpwGxwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rz1RW2B6HUgqeC2Ag-hrjR3ZsWZcehTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rz1RW2B6HUgqeC2Ag-hrjR3ZsWZcehTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mRGLW8vHy3o1rfm4rOrx0vrlyYQL6v56?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mRGLW8vHy3o1rfm4rOrx0vrlyYQL6v56?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qw5blJynJnbmuuAWwyRAZA0yUQevmDQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qw5blJynJnbmuuAWwyRAZA0yUQevmDQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rz1RW2B6HUgqeC2Ag-hrjR3ZsWZcehTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rz1RW2B6HUgqeC2Ag-hrjR3ZsWZcehTs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qw5blJynJnbmuuAWwyRAZA0yUQevmDQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qw5blJynJnbmuuAWwyRAZA0yUQevmDQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18VYIW29TcbEKRj8v_0v9pxdmR2ZLEKij?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18VYIW29TcbEKRj8v_0v9pxdmR2ZLEKij?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qgktdL4-AGwkjJYXtXp8BmwLzw4Q_90V?usp=sharing
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1.представления информации о реализации внедрения инновационного 

методического сопровождения образовательных программ на городских семинарах, 

совещаниях и круглых столах;  2.проведения семинаров и мастер-классов с участием 

представителей работодателей о повышении качества подготовки выпускников СПО 

при использовании инновационного методического сопровождения 

образовательных программ ПССЗ  

3. разработка инновационного методического обеспечения в колледжах- 

участниках сетевого сообщества  

 

Характеристика степени устойчивости результатов инновационной 

деятельности, транслируемость опыта 

 

1. Апробация модели позволила обеспечить позитивную динамику трудоустройства, 

роста качества образования, повышение квалификации преподавателей (публикации 

и выступления на конференциях);  

2. В апробации модели принимали участие 6 колледжей Санкт-Петербурга, 96% 

отзывов с их стороны были положительные.  

3. В апробации модели были задействованы работодатели, которые принимали 

активное участие в обеспечении условий, в поддержке обучающихся и экспертизе 

качества обучения. 98% положительных экспертных отзывов, участие в 3 конкурсах, 

участие в демонстрационных экзаменах и экзаменах по модулям, конференции по 

результатам производственной практики (ППССЗ). 

 

 Таким образом, проведение опытно- экспериментальной работы позволило 

обеспечить позитивную динамику качества образования, создать 

высококвалифицированную сетевую группу преподавателей 6 колледжей и создать 

сетевое сообщество  работодателей по поддержке деятельности колледжа. 

 


