


Нормативно-правовая база в части требований к организации  

и проведению самообследования 

 

⎯ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

⎯ Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013  

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»; 

⎯ Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2013  

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации  

об образовательной организации»; 

⎯ Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013  

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 462»; 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей  деятельности  

образовательной  организации,  подлежащей самообследованию»; 

⎯ Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 "О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 10.12.2013 № 1324"  

⎯ Методические рекомендации «Подготовка аналитического отчета  

по результатам самообследования профессионального образовательного 

учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию». 

 

Целью самообследования является объективная оценка деятельности образовательного 

учреждения педагогическим коллективом  

и администрацией. 

Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов. 
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Введение 

 

Самообследование СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина  

(далее – Колледж) является одним из условий информационной открытости 

образовательного учреждения. 

В процессе проведения самообследования осуществляется сбор  

и обработка различной информации о Колледже: 

⎯ Общие сведения 

⎯ Оценка образовательной деятельности (включая участие  

в реализации приоритетного проекта «Образование») 

⎯ Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

⎯ Обучение детей-сирот и лиц из числа детей-сирот 

⎯ Система воспитательной работы 

⎯ Развитие социального партнёрства, международного сотрудничества и 

сетевого взаимодействия. 

⎯ Информационное обеспечение и информатизация образователь0-ного 

процесса 

⎯ Оценка кадрового потенциала 

⎯ Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

⎯ Оценка качества материально-технической базы ПОУ 

⎯ Оценка системы управления 

⎯ Финансово-экономическая деятельность 

⎯ Инновационная деятельность 

⎯ Описание функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Целью самообследования, в соответствии пункта 3 статьи 28 и пункта 3 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Колледжа в виде ежегодного отчета  

о его результатах, который размещается на официальном сайте Колледжа. Отчет о 

самообследовании – регламентированный документ, отражающий официальную 

информацию о содержании, условиях и результатах образовательной деятельности 

Колледжа по итогам каждого учебного года. 

Процедура самообследования способствует: 

⎯ Получению объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой образовательной программе.  

⎯ Определению степени соответствия реальной ситуации показателям 

Государственной аккредитации и ФГОС СПО, образовательным целям и 

ожиданиям родителей и обучающихся; программе развития Колледжа. 

⎯ Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и меры их достижения. 

⎯ Возможности заявить о своих достижениях, приоритетных направлениях работы. 

Выделению существующих проблемных областей, нуждающиеся  

в улучшении. 

⎯ Поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования  

и развития Колледжа. 

 

Основные источники информации: 

 

Основными источниками информации для подготовки отчета являются:  

− формы государственной статистической отчетности по образованию;  

− данные по результатам Государственной итоговой аттестации;  



4 

− данные мониторингов качества образования различного уровня; 

− данные мониторингов по основным направлениям деятельности 

образовательной организации, реализующей программы среднего профессионального 

образования;  

− результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня;  

− результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах различного уровня;  

− результаты экспертиз контрольно-надзорных органов;  

− результаты независимой оценки качества образования, сертификации; 

− результаты профессионально-общественной аккредитации программ;  

− результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений;  

− результаты анкетирования работодателей:  

− публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

 

Отчет о результатах самообследования Колледжа составлен  

по состоянию на 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности и система управления 
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№ Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 

1. Заявленное полное наименование по уставу Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Невский колледж имени  

А.Г. Неболсина» 

2. Свидетельство о регистрации ОУ (серия, 

номер, дата регистрации, орган, проведший 

регистрацию) 

Свидетельство № 35138 от 

25.09.1996 

Регистрационная палата  

Санкт-Петербурга 

3. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия, номер, наименование 

налогового органа) 

ОГРН 1027801558047 

Свидетельство 78 № 009037062, 

17 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

Санкт-Петербурга 

4. ИНН ОУ 7802072235 

5. Местонахождение административного органа 

ОУ (по Уставу) 

Комитет по образованию  

Санкт-Петербург,  

пер. Антоненко, д. 8 

5.1 Документ о праве владения 

(пользования)зданиями, помещениями с 

указанием серии, номера, даты договора, 

органа, выдавшего свидетельств; владельца, 

заключившего договор аренды.; метраж 

здания. 

Санкт-Петербург,  

2-й Муринский пр., д. 43, лит. А 

Свидетельство от 05.12.2013 г. 

78-А3 188480,  

Площадь – 13526,2 кв. м. 

Санкт-Петербург,  

2-й Муринский пр., д. 12, лит. А 

Свидетельство от 05.12.2013 . 

78-А3 188478,  

Площадь -10255,2 кв. м. 

6. Адреса зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (по Уставу), с 

указанием метража. 

Санкт-Петербург,  

2-й Муринский пр., д. 43, лит. А 

Площадь -13526,2 кв. м. 

Санкт-Петербург,  

2-й Муринский пр., д. 12, лит. А 

Площадь - 10255,2 кв. м. 
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6.1 Наличие объектов спортивной 

инфраструктуры (стадион, каток, спортивная 

площадка, бассейн) 

Стадион 

6.3 Наличие загородной базы Нет 

 По каждому адресу: документ о праве 

владения (пользования) зданиями, 

помещениями с указанием серии, номера, даты 

договора, органа, выдавшего свидетельств; 

владельца, заключившего договор аренды; 

метраж здания. 

Санкт-Петербург,  

2-й Муринский пр., д. 43, лит. А 

Свидетельство от 05.12.2013 

 78-А3 188480,  

Площадь - 13526,2 кв. м. 

Санкт-Петербург,  

2-й Муринский пр., д. 12, лит. А 

Свидетельство от 05.12.2013  

78-А3 188478,  

Площадь - 10255,2 кв. м. 

7. Действующее свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ). Указать серию, номер, дату 

выдачи. 

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 19.08.2015  

8. Наличие Акт готовности образовательного 

учреждения к настоящему учебному году, 

полученного в установленный срок 

Да 

9. Лицензия (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего лицензию, 

срок действия, количество приложений). 

Серия 78Л01 № 0001064, 

регистрационный № 1041  

от 01.07.2014 

Правительство  

Санкт-Петербурга  

Комитет по образованию 

Срок действия — бессрочно. 

Количество приложений -1. 

9.1 Вывод о соответствии всех записей лицензии 

Уставу и реализуемым специальностям 

(профессиям) 

Соответствует 

10. Свидетельство о государственной 

аккредитации (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего лицензию, 

срок действия, количество приложений). 

Серия 78А01 № 0000844  

№ 1420 от 14 06.2017 

Правительство  

Санкт-Петербурга  

Комитет по образованию  

Срок действия - до 14.06.2023 

Количество приложений-1. 
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10.1 Вывод о соответствии всех записей в 

свидетельстве укрупненным группам 

специальностей, по которым образовательное 

учреждение выдает документы строгой 

отчетности (дипломы государственного 

образца) 

Соответствует 

11. Наличие в ОУ Общего собрание работников и 

обучающихся Образовательной организации (с 

указанием основания – пункта Устава). 

Пункт 3.9 Устава 

11.1 Наличие прописанных функций Совета ОУ  

(с указанием пунктов Устава). 

Пункты 3.11 – 3.13 Устава 

11.2 Наличие прописанных полномочий Совета ОУ 

(с указанием пункта Устава). 

Пункт 3.11 Устава 

11.3 Наличие протоколов заседаний Совета ОУ  

за 3 последних года. 

Имеются 

12. Наличие в ОУ Педагогического совета  

(с указанием основания – пункта Устава). 

Пункт 3.9 Устава 

12.1 Наличие прописанных функций 

Педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

Пункты 3.14 – 3.21 Устава 

12.2 Наличие прописанных полномочий 

Педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава). 

Пункт 3.14 Устава 

12.3 Наличие протоколов педагогического совета  

за 3 последних года (указать количество). 

Протоколы – 41  

13. Наличие Студенческого Совета в ОУ Да 

14. Наличие Методического совета в ОУ  

(с указанием пункта Устава). 

Да в соответствии с пунктом 3.9 

Устава 

14.1 Наличие сферы деятельности методического 

совета (с указанием пункта Устава). 

Пункты 3.22 – 3.25 Устава 

14.2 Наличие протоколов методического совета  

за 3 последних года (указать количество). 

7 
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15 Перечислить структурные подразделения, 

действующие на основании Положения  

о структурном подразделении 

1. Реабилитационное 

(коррекционное) отделение для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2. Музей «Линкор «Марат» 

3. Учебный центр прикладных 

квалификаций 

4. Отделение основного общего  

образования  

16. Наличие локальных актов в ОУ, 

соответствующих ФЗ-273. 

Да 

16.1 Систематизация локальных актов (указать 

принцип систематизации). 

Систематизированы (по видам 

деятельности) 

17. Наличие упорядоченной работы с личными 

делами обучающихся в соответствии с 

нормативными документами. 

Соответствует  

18. Наличие сайта в соответствии с требованиями, 

наличие программного обеспечения в 

управленческой деятельности (регулярность 

заполнения всех полей в соответствии с 

регламентом), локальная сеть (учебная и 

административная) 

Существует 

http://nppl.ru/ 

 

Педагогический коллектив СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина пришел к выводу 

о том, что колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям; 

система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной 

документации  

в основном соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных 

образовательных программ. 

Ведется масштабная работа по обеспечению доступности маломобильных групп 

населения. Были проведены ряд мероприятий различной направленности, по обеспечению 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию 

условий для получения дополнительного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В настоящее время действует информационный сайт Колледжа http://nppl.ru/, на 

котором предусмотрены специальные возможности для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Техническое состояние здания и его материально-техническое оснащение являются 

удовлетворительным в обеспечении деятельности Колледжа. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

Согласно приказу от 2 11.2015 № 831 Минтруд России утвердил список 50 

наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих 
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среднего профессионального образования. Из списка ТОП-50 самых востребованных 

профессий в Колледже осуществляется обучение по следующим профессиям: 

«Автомеханик», «Сантехник», «Сварщик», «Электромонтажник».  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию  

от 26.01.2017 №207-р Колледж утверждён ведущим региональным колледжем, 

обеспечивающим организационное и методическое внедрение ФГОС СПО по профессиям 

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства"», 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)», входящим в список  ТОП 50 наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования и представляет их на национальном чемпионате «WorldSkills Russia» по 

компетенциям «WorldSkills» - «Сантехника и отопление» и «Сварочные технологии». 

В Колледже осуществляется индивидуальная коррекционная работа с обучающимися из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются совместно с другими 

обучающимися, что способствует их успешному самоопределению и социализации. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

1.2.1 Реализуемые образовательные программы 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

на базе среднего общего образования (11 классов). 

Наименование профессии Срок 

обучения 

Количество 

групп 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

10 месяцев 1 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 10 месяцев 1 

 

на базе основного общего образования (9 классов)  

Наименование профессии Срок обучения 
Количество 

групп 

Количество групп 

2018 года 

поступления 

23.01.03 Автомеханик 2 года  

10 месяцев 

2 - 

13.01.14 Электромеханик по лифтам  2 года  

10 месяцев 

3 1 

08.01.19 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

3 года  

10 месяцев 

4 1 

26.01.05 Электрорадиомонтажник 

судовой 

3 года  

10 месяцев 

4 1 

09.01.03 Мастер по цифровой обработке 

информации 

2 года  

10 месяцев 

1 - 
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08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

2 года  

10 месяцев 

1 1 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов  

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, для лиц с ОВЗ 

и инвалидов (для глухих и 

слабослышащих I-II вида) 

2 года  

10 месяцев 

2 - 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

2 года  

10 месяцев 

1 1 

09.01.03 Мастер по цифровой обработке 

информации, для лиц с ОВЗ и инвалидов 

(для глухих и слабослышащих I-II вида) 

2 года  

10 месяцев 

2 1 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) (базовой подготовки) 

на базе основного общего образования (9 классов)  

Наименование специальности Срок обучения 
Количество 

групп 

Количество 

групп  

2018 года 

поступления 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданский зданий 

3 года 10 

месяцев 

4 1 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

3 года 10 

месяцев 

3 1 

22.02.06 Сварочное производство 3 года 10 

месяцев 

2 1 

Профессиональная подготовка с обучением по программе основного общего 

образования на базе неполного основного общего образования (8 классов)  

Наименование профессии Срок 

обучения 

Количество 

групп 

19933 «Электрослесарь строительный» 10 месяцев 2 

18466 «Слесарь механосборочных работ» 10 месяцев 2 

 

Адаптированная программа профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессии Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов выпускников школ VIII вида (включая лиц с нарушением слуха). 

 

Наименование профессии Срок 

обучения 

Количество 

групп 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 1 год  2 
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вычислительных машин 10 месяцев 

 

В 2018 году прошла процедуру лицензирования программа подготовки 

специалистов среднего звена (базовой подготовки) 08.01.26 Мастер  

по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 В Колледже реализуется очная форма обучения. 

 

1.2.2. Организация и проведение текущего контроля, промежуточной 

аттестации и Государственной итоговой аттестации. 

Организация и проведение текущего контроля, промежуточной аттестации и 

Государственной итоговой аттестации осуществляется  

в соответствии с нормативными документами. В колледже разработаны соответствующие 

локальные акты, регламентирующие реализацию текущего контроля, промежуточной 

аттестации и Государственной итоговой аттестации в соответствии с законодательством. 
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Результаты промежуточной аттестации 

по общеобразовательным дисциплинам  

(2017-2018 учебный год), качество образования  

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Русский язык 
%успеваемости 

Средний 

балл Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

1.  Мастер по обработке 

цифровой информации  

МЦО 21\22 

19  1 17 1 95 3 

2.  Мастер по обработке 

цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 0 2 6  100 3,25 

3.  Электрорадиомонтажник 

судовой 

 ЭРМ 17\18 

20 0 2 18  100 3.1 

4.  Сварочное производство  

СП 1\2 
19  2 16 1 98 3,2 

5.  Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

МК 1\2 

6   6  100 3 
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6.  Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20  2 18  100 3,1 

7.  Автомеханик АМ 15\16 23 0 10 12 1 97 3,4 

8.  Электромеханик по лифтам 

ЭМЛ  25\26 
17  1 15 1 96 3 

9.  Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 ТИС 3\4 

23  3 20  100 3,2 

10.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий,  

ТЭ 7\8 

24  4 19 1 96 3,17 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Обществознание 

(включая экономику и право) %успеваемости 
Средний 

балл 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. 
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1.  Мастер по обработке 

цифровой информации  

МЦО 21\22 

19 2 7 9 1 95 3,53 

2.  Мастер по обработке 

цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 1 6 1  100 4,75 

3.  Электрорадиомонтажник 

судовой 

 ЭРМ 17\18 

20 3 7 10  100 3,65 

4.  Сварочное производство  

СП 1\2 
19 1 10 7 1 97 3,6 

5.  Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

МК 1\2 

6  1 5  100 3,1 

6.  Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 4 7 9  100 3,75 
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7.  Автомеханик АМ 15\16 23 4 10 8 1 96 3,8 

8.  Электромеханик по лифтам 

ЭМЛ  25\26 
17 1 6 9 1 94 3,4 

9.  Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

23 3 4 16  100 3,4 

10.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий,  

ТЭ 7\8 

24 6 10 7 1 96 3,95 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Физика 
%успеваемости 

Средний 

балл Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

1.  Мастер по обработке 

цифровой информации  

МЦО 21\22 

19  3 13 3 84 3 

2.  Мастер по обработке 

цифровой информации 
8  6 2  100 3,7 
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(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

3.  Электрорадиомонтажник 

судовой 

 ЭРМ 17\18 

20  5 15  100 3,25 

4.  Сварочное производство  

СП1\2 
19  4 14 1 96 3,2 

5.  Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

МК1\2 

6  2 4  100 3,4 

6.  Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 1 4 15  100 3,3 

7.  Автомеханик АМ 15\16 23  10 12 1 96 3,5 

8.  Электромеханик по лифтам 

ЭМЛ  25\26 
17  4 11 2 90 3 

9.  Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

23 1 5 17  100 3,1 
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кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

10.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий,  

ТЭ 7\8 

24 2 4 18  100 3,4 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Математика 
%успеваемости 

Средний 

балл Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

1.  Мастер по обработке 

цифровой информации  

МЦО 21\22 

19  3 14 2 89 3,1 

2.  Мастер по обработке 

цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8  7 1  100 3,6 

3.  Электрорадиомонтажник 

судовой 

 ЭРМ 17\18 

20  6 14  100 3,3 
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4.  Сварочное производство  

СП1\2 
19  2 16 1 96 3,0 

5.  Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

МК1\2 

6  1 5  100 3,1 

6.  Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 1 3 16  100 3,3 

7.  Автомеханик АМ 15\16 23 2 6 14 1 96 3,5 

8.  Электромеханик по лифтам 

ЭМЛ  25\26 
17  2 14 1 94 3 

9.  Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирова-ния 

воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

23 1 5 17  100 3,1 

10.  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

24 1 4 19  100 3,3 
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промышленных и 

гражданских зданий, ТЭ 7\8 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Литература 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

1.  Мастер по обработке цифровой информации  

МЦО 21\22 
19 18 1 90 

2.  Мастер по обработке цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 8 0 100 

3.  Электрорадиомонтажник судовой 

 ЭРМ 17\18 
20 20 0 100 

4.  Сварочное производство СП1\2 19 18 1 95 

5.  Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

МК1\2 

6 6 0 100 

6.  Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 20 0 100 
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7.  Автомеханик  АМ 15\16 23 22 1 96 

8.  Электромеханик по лифтам ЭМЛ  25\26 17 16 1 94 

9.  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

23 23 0 100 

10.  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий,  

ТЭ 7\8 

24 24 0 100 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Иностранный язык 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

1.  Мастер по обработке цифровой информации  

МЦО 21\22 
19 18 1 90 

2.  Мастер по обработке цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 8 0 100 

3.  Электрорадиомонтажник судовой 

 ЭРМ 17\18 
20 20 0 100 
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4.  Сварочное производство СП1\2 19 18 1 95 

5.  Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

МК1\2 

6 6 0 100 

6.  Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 20 0 100 

7.  Автомеханик АМ 15\16 23 23  100 

8.  Электромеханик по лифтам ЭМЛ  25\26 17 17 0 100 

9.  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

23 23 0 100 

10.  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий,  

ТЭ 7\8 

24 24 0 100 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

История 
%успеваемости 

зачёт незачёт 
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1.  Мастер по обработке цифровой информации  

МЦО 21\22 
19 18 1 90 

2.  Мастер по обработке цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 8 0 100 

3.  Электрорадиомонтажник судовой 

 ЭРМ 17\18 
20 20 0 100 

4.  Сварочное производство СП1\2 19 18 1 95 

5.  Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

МК1\2 

6 6 0 100 

6.  Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 20 0 100 

7.  Автомеханик АМ 15\16 23 22 1 96 

8.  Электромеханик по лифтам ЭМЛ  25\26 17 16 1 94 

9.  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

23 23 0 100 
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 ТИС3\4 

10.  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий,  

ТЭ 7\8 

24 23 1 98 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Химия 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

1.  Мастер по обработке цифровой информации  

МЦО 21\22 
19 18 1 90 

2.  Мастер по обработке цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 8 0 100 

3.  Электрорадиомонтажник судовой 

 ЭРМ 17\18 
20 20 0 100 

4.  Сварочное производство СП1\2 19 18 1 95 

5.  Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства МК1\2 

6 6 0 100 

6.  Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию ЭМ 69\70 
20 20 0 100 
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7.  Автомеханик АМ 15\16 23 23 0 100 

8.  Электромеханик по лифтам ЭМЛ  25\26 17 16 1 94 

9.  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

23 23 0 100 

10.  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий,  

ТЭ 7\8 

24 24 0 100 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Биология 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

1.  Мастер по обработке цифровой информации  

МЦО 21\22 
19 18 1 90 

2.  Мастер по обработке цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 8 0 100 

3.  Электрорадиомонтажник судовой 

 ЭРМ 17\18 
20 20 0 100 
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4.  Сварочное производство СП1\2 19 18 1 95 

5.  Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

МК1\2 

6 6 0 100 

6.  Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 20 0 100 

7.  Автомеханик АМ 15\16 23 23 0 100 

8.  Электромеханик по лифтам ЭМЛ  25\26 17 16 1 94 

9.  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

23 23 0 100 

10.  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий,  

ТЭ 7\8 

24 24 0 100 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

География 
%успеваемости 

зачёт незачёт 
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1. 

 

Мастер по обработке цифровой информации  

МЦО 21\22 
19 18 1 90 

 2.  Мастер по обработке цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 8 0 100 

3. 

 

Электрорадиомонтажник судовой 

 ЭРМ 17\18 
20 20 0 100 

4. Сварочное производство СП1\2 19 18 1 95 

5.  Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

МК1\2 

6 6 0 100 

6. Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 20 0 100 

7. Автомеханик АМ 15\16 23 22 1 96 

8. Электромеханик по лифтам ЭМЛ  25\26 17 16 1 94 

9. Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

23 23 0 100 
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 ТИС3\4 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Информатика и ИКТ 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

1.  Мастер по обработке цифровой информации  

МЦО 21\22 
19 18 1 90 

2.  Мастер по обработке цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 8 0 100 

3.  Электрорадиомонтажник судовой 

 ЭРМ 17\18 
20 20 0 100 

4.  Сварочное производство СП1\2 19 18 1 95 

5.  Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

МК1\2 

6 6 0 100 

6.  Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 20 0 100 

7.  Автомеханик АМ 15\16 23 23 0 100 
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8.  Электромеханик по лифтам ЭМЛ  25\26 17 16 1 94 

9.  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

23 23 0 100 

10.  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий  

ТЭ 7\8 

24 24 0 100 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Основы безопасности жизнедеятельности 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

1.  Мастер по обработке цифровой информации  

МЦО 21\22 
19 18 1 90 

2.  Мастер по обработке цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 8 0 100 

3.  Электрорадиомонтажник судовой 

 ЭРМ 17\18 
21 20 0 100 

4.  Сварочное производство СП1\2 19 18 1 95 
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5.  Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

МК1\2 

6 6 0 100 

6.  Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 20 0 100 

7.  Автомеханик АМ 15\16 26 23 0 100 

8.  Электромеханик по лифтам ЭМЛ  25\26 17 16 1 94 

9.  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

23 23 0 100 

10.  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий  

ТЭ 7\8 

24 24 0 100 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Физическая культура 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

1.  Мастер по обработке цифровой информации  19 18 1 90 
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МЦО 21\22 

2.  Мастер по обработке цифровой информации 

(ОВЗ) 

МЦО 23\24 

8 8 0 100 

3.  Электрорадиомонтажник судовой  

 ЭРМ 17\18 
20 20 0 100 

4.  Сварочное производство СП1\2 19 18 1 95 

5.  Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

МК1\2 

6 6 0 100 

6.  Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

ЭМ 69\70 

20 20 0 100 

7.  Автомеханик АМ 15\16 23 23 0 100 

8.  Электромеханик по лифтам ЭМЛ  25\26 17 16 1 94 

9.  Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 ТИС3\4 

23 23 0 100 
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10.  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий  

ТЭ 7\8 

24 24 0 100 

 

Результаты сдачи ГИА, ИА (включая ГИА-9) 

Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям/профессиям 

(выпуск 2017/2018 гг) 

За отчётный период в Колледже прошли 11 Государственных итоговых аттестаций по следующим профессиям: 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Электромеханик по лифтам 

Автомеханик 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

Электрорадиомонтажник судовой 

Мастер по обработке цифровой информации 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

За отчетный период в колледже прошли 4 итоговых аттестаций по следующим профессиям 

Слесарь механосборочных работ 

Электрослесарь  строительный 
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№ Специальность/Профессия 
Кол-во 

обучающихся 

Результаты ГИА % 

успеваемости 

Средний 

балл отл. хор удовл. неуд. 

1. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

17 7 3 7  100 4 

2.  Электромеханик по лифтам 20 3 8 9  100 3.7 

3. Автомеханик 22 7 6 9  100 3.9 

4. Электромеханик по лифтам  24 8 10 6  100 4.1 

5. Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

19 12 1 6  100 4.3 

6. Электрорадиомонтажник 

судовой 
14 5 8 1  100 4.7 

7. Мастер по обработке 

цифровой информации 
25 16 4 5  100 4.6 

8. Мастер по обработке 

цифровой информации 
8 7 1   100 4.8 

9 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

13 5 5 3  100 3.1 
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10 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

7 3 2 2  100 4.1 

11 Монтаж, наладка  и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

16 13 1 2  100 4.7 

 

За отчетный период в Колледже были выпущены 4 группы учащихся, освоивших программу профессиональной подготовки 

последующим профессиям: 

- ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ; 

- ОКПР 19933 Электрослесарь строительный. 

 

№ Профессия 
Кол-во 

обучающихся 

Результаты ИА % 

успеваемости 
Средний балл 

отл. хор удовл.  неудовл 

10. Слесарь механосборочных 

работ 
40 14 21 5   4.2 

11. Электрослесарь строительный 45 18 18 9   4.2 

 

 

 

 

Результаты ГИА-9 

в 2018 учебном году 

На основании решения Педагогического совета (протокол № 11 от 10 .05.2018 года, к сдаче ОГЭ по математике, русскому языку и 

предметам по выбору в 2018 учебном году были допущены –  85   человек, не допущены - _14_ человек. 
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№ Профессия 
Всего 

допущено 

Успешно сдали 

ОГЭ 

Не сдали ОГЭ 

по двум 

обязательным 

предметам 

Не сдали ОГЭ 

по одному 

обязательному 

предмету 

1 Слесарь механосборочных работ 40 38 1 1 

2 Электрослесарь строительный 45 44 - 1 

 

Продолжили обучение в Колледже из числа освоивших программу профессиональной подготовки 51 человек. 

 

 

 

 

 

 



1.2.3. Развитие дополнительных профессиональных образовательных услуг, 

подготовки и повышения квалификации специалистов и рабочих 

      УЦ ПК оказывает платные образовательные услуги по дополнительному 

профессиональному образованию (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации специалистов) и профессиональному обучению по профессиям рабочих, 

должностям служащих (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации рабочих и служащих). 

      В целях оптимизации сети государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга в колледже с 2013 года функционирует структурное подразделение «Центр 

прикладных профессиональных квалификаций и сертификаций» (переименован в 

«Учебный центр прикладных квалификаций», приказ № 665/1 от 07.06.2016 г.), далее 

УЦПК. 

      Целью самообследования работы «Учебного центра прикладных квалификаций» 

является проведение анализа деятельности для повышения качества образования и 

увеличения потока обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения.  

      Требования заинтересованных предприятий и организаций городов Северо-Запада и 

других регионов России касаются, прежде всего, качества учебно-методического 

обеспечения реализации программ, направленных на освоение и совершенствование 

профессиональных квалификаций путем разработки, апробации и экспертизы 

современных программ и технологий обучения. Поэтому с введением в действие 

профессиональных стандартов и квалификационных требований в соответствие с ними 

были приведены программы профессионального обучения, а также комплекты 

контрольно-оценочных средств по профессиям:  

1. Сварщик. С присвоением квалификации: 

- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

- Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного 

газа; 

2. Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию платформ подъемных для 

инвалидов; 

3. Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. 

      В связи с потребностью заинтересованных предприятий и организаций городов 

Северо-Запада и других регионов России в сфере судовой промышленности было принято 

решение реализовывать новые программы профессионального обучения по профессиям 

рабочих: 

1. Электрорадиомонтажник судовой. 

2. Слесарь механосборочных работ. 

      Повышение качества образовательной деятельности и улучшение соответствующей 

материально-технической базы для обеспечения высокого уровня образовательного 

процесса, а также реализация краткосрочных узконаправленных учебных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, семинаров и 

выездных занятий для рабочих кадров привело к пролонгации долгосрочных договоров  

с предприятиями и высшими учебными заведениями города и заключению новых 

договоров. 

      Со вступлением в действие с января 2017 года Федерального закона  

"О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 238-ФЗ, по заключенному 

долгосрочному договору с ООО Инженерный центр «ЛИКОН», который является 

центром независимой оценки квалификации был расширен перечень профессий рабочих, 
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должностей служащих  для проведения оценки квалификации и комплексной подготовки 

к экзамену по независимой оценке квалификации на материально-технической базе УЦПК 

для целевых групп от работодателей или соискателей, нуждающихся в теоретической или 

практической подготовке по профессиям: 

• Электромеханик по лифтам; 

• Монтажник электрических подъемников (лифтов); 

• Лифтер; 

• Оператор платформы подъемной; 

• Диспетчер аварийно-диспетчерской службы. 

      Преподаватели УЦПК принимали участие в разработке программ и контрольно-

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации в ООО 

Инженерный центр «ЛИКОН». 

     Также был пролонгирован договор о сотрудничестве в сфере независимой оценки 

квалификаций по профессии «Кровельщик» с Национальным кровельным союзом, для 

реализации которого используется структурное административно-методическое 

подразделение – Центр оценки квалификаций НКС, в рамках которого были реализованы 

программы по профессии «Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям». 

      По договору с ООО «ПРОФЕССИОНАРИУМ» на оказание образовательных услуг по 

добровольной аттестации, проверке знаний и профессиональных компетенций проводится 

аттестация на уровень квалификации по программам: 

• Слесарь-сантехник – 3 разряд; 

• Электрик – 3 разряд. 

      Продолжается работа по усовершенствованию условий для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (инвалидность по слуху):  

- Обновлены адаптированные образовательные программы профессиональной подготовки 

по рабочим профессиям с использованием специальных технических средств обучения и 

наличием сурдоперевода. 

- Приведен в соответствие с профессиональным стандартом, квалификационными 

требованиями краткий курс лекций в электронном виде; 

      Успешность профессиональной подготовки определяется стратегией УЦПК в части 

повышения квалификации персонала и развития персональных компетенций (экскурсии и 

стажировки на предприятиях города и области, с целью ознакомления с инновационными 

технологиями, внедренными в технологический процесс производства и монтажа 

оборудования; курсы повышения квалификации; семинары и вебинары по методическому 

сопровождению введения актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50 в рамках 

реализации ДПП). 

      Для повышения качества своей деятельности ведется анкетирование обучающихся 

УЦПК, как наиболее эффективный инструмент постоянного совершенствования, с целью 

анализа степени удовлетворенности обучающихся теоретической и практической 

составляющей обучения. 

      Руководитель УЦПК была приглашена на участие в IV Межрегиональной Лифтовой 

Конференции «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, 

эксплуатация, контроль» в качестве докладчика по вопросу подготовки кадров для 

лифтовой отрасли. Учебные центры на современном этапе вынуждены быть мобильными, 

гибкими, способными перестраиваться с учетом определенных рыночных обстоятельств. 

Участие в конференциях позволяет осветить проблемы и возможности профессионального 
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обучения в публикациях тематических журналов в сфере жилищного хозяйства и 

лифтовой сфере.  

      Нашей стратегией на сегодняшний день является усовершенствование и расширение 

материально-технической базы, так как УЦПК вышел на новый уровень подготовки 

кадров. В ходе переговоров с социальным партнером ООО «МЛМ «Невский лифт» было 

принято решение, для расширения материально-технической базы Колледжа, 

отремонтировать  

и оснастить оборудованием учебный класс для подготовки по профессиям лифтовой 

отрасли. Поставка оборудования будет произведена у ОАО «Могилевский завод 

лифтового машиностроения» на безвозмездной основе.  

        Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников УЦПК 

определяется многочисленными благодарственными письмами и отзывами, присланными 

организациями и предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других 

городов России. 

      В процессе самооценки были выявлены сильные и слабые стороны деятельности 

работы УЦПК относительно поставленных задач, спланированы необходимые улучшения, 

позволяющие развить различные направления деятельности, повысить результативность  

и эффективность работы, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. 

Рациональное использование ресурсов (материальных, финансовых и людских), привело  

к повышению количества обучившихся в УЦПК и положительно сказалось на качестве 

образовательного процесса. 

 

1.2.4. Достижения обучающихся на различных уровнях, в том числе в 

конкурсах Worldskills 

 

Учащиеся Колледж участвуют в региональных, национальных, отраслевых 

чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в 

том числе в национальном чемпионате «WorldSkillsRussia». Обучающийся колледжа в 

2018 году занял 3 место по компетенции «Сварочные технологии» 

Активное участие в научных конференциях, мастер-классах, форумах, семинарах 

по вопросам профессионального образования принимают руководители и педагогические 

работники колледжа. 

В 2018 году продолжается выпуск периодического печатного издания – газеты 

«Невский вестник», сформированная рабочая группа по итогам года подготовила 

очередной выпуск газеты. 

Реализуемые цели и задачи: 

системное освещение социально значимых событий студенческой жизни колледжа; 

развитие интеллектуально - творческого потенциала обучающихся, их личностной 

и профессиональной индивидуальности; 

расширение контактов студенческого и педагогического коллективов; 

содействие воспитанию положительных нравственных качеств; 

профориентационные (раскрытие профессий/специальностей, обучение по которым 

осуществляется в колледже - Атлас профессий) и информационные цели (информация о 

достижениях и мероприятиях колледжа, информация для абитуриентов, студентов, 

работодателей, родителей, официальная информация колледжа). 

Обеспечение востребованности и последующего профессионального продвижения 

выпускников рассматривается коллективом колледжа, как одно из приоритетных 

направлений деятельности всего педагогического коллектива. В целях реализации задач, 

связанных с трудоустройством выпускников и оказанием им помощи в профессиональном 

становлении в колледже проводится следующая работа:  
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⎯ ежегодно колледж принимает участие в ярмарках вакансий, организуемых 

службами занятости;  

⎯ проводятся встречи работодателей с обучающимися выпускного курса по 

вопросам трудоустройства;  

⎯ организуются экскурсии на предприятия города с целью знакомства с 

данными предприятиями и новыми технологиями, применяемыми на них;  

⎯ проводятся консультации по вопросам трудового законодательства;  

⎯ собирается информация о состоянии рынка труда в области реализуемых 

профессий и специальностей;  

⎯ проводятся опросы руководителей практик об уровне подготовки 

выпускников для их закрепления по базам практик и возможного трудоустройства;  

⎯ проводится мониторинг самоопределения студентов в дальнейшем 

трудоустройстве;  

⎯ проводится работа по заключению договоров о социальном партнерстве с 

ВУЗами.  

Параллельно с подготовкой по образовательным программам среднего 

профессионального образования в колледже реализуются программы краткосрочной 

профессиональной подготовки, что позволяет выпускникам расширить возможности 

трудоустройства.  

Руководством предприятий и организаций уровень подготовки выпускников 

оцениваются как достаточный.  

В настоящее время, большинство выпускников колледжа трудоустроены. Часть из 

них обучается в ВУЗах. Востребованными оказались выпускники всех профессий, 

специальностей, по которым осуществляется подготовка в колледже. Рекламации 

работодателей на качество профессиональной подготовки выпускников отсутствуют.  

 

Вывод: анализ востребованности выпускников колледжа на рынке труда 

свидетельствует о качественном уровне подготовки. Необходимо продолжить работу по 

составлению долгосрочных договоров с предприятиями на прохождение 

производственной практики с последующим трудоустройством выпускников. 

 

1.2.5. Участие в реализации приоритетного проекта «Образование» 

 

Согласно приказу от 2 ноября 2015 г. № 831 Минтруд России утвердил список 50 

наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования.  

Из списка 50 самых востребованных профессий в Колледже осуществляется 

обучение по следующим профессиям «Автомеханик», «Сантехник», «Сварщик», 

«Электромонтажник».  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 26.01.2017 года СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина утверждён ведущим 

региональным колледжем, обеспечивающим организационное и методическое внедрение 

ФГОС СПО по профессиям: 

− 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

− 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства"», 

входящих в список ТОП 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования и 

представляет их на национальном чемпионате «WorldSkills Russia» по компетенциям 

«WorldSkills» — «Сантехника и отопление» и «Сварочные технологии». 
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В колледже сформирована система отношений между Колледжем и 

предприятиями/организациями, которая формирует и требования к будущему 

квалифицированному рабочему, служащему и специалисту среднего звена, и источники 

финансирования на его подготовку. Такие отношения являются важнейшей составляющей 

социального партнёрства. 

Социальное партнерство состоится и будет развиваться тогда, когда будут 

удовлетворяться интересы всех участников партнёрства. 

Развитие международного сотрудничества и взаимодействия с другими 

образовательными организациями так же являются приоритетными задачами развития 

Колледжа. 

Основные задачи: 

Совершенствование системы отношений между Колледжем и заинтересованными 

организациями – социальными партнёрами. 

Основные направления в работе: 

➢ участие работодателей в итоговой государственной аттестации 

выпускников, в разработке образовательных программ по 

специальностям/профессиям, реализуемым в Колледже, в перечне 

требований, предъявляемых к будущему выпускнику; 

➢ участие работодателей в модернизации учебно-материальной 

базы; 

➢ создание условий для практико-ориентированного обучения; 

➢ формирование взаимодействия с образовательными 

учреждениями СПО и ВО; 

➢ развитие международного сотрудничества, как важнейшего 

элемента в формировании соответствия качества образования в Колледже 

требованиям международных стандартов. 

 

В колледже отлажена система взаимодействия с социальными партнёрами:  

➢ Национальный кровельный союз, 

➢ АО «Новая Эра»;  

➢ ОАО «Эра»; 

➢ ООО «ССМК-526»; 

➢ «ГРОЭ»; 

➢ «ГЕБЕРИТ»; 

➢ ЗАО «КОНЕ Лифт», 

➢ ООО «Олимп»;  

➢ ООО «РСЗ МАЦ» (НАКС). 

➢ Отраслевой профсоюз ЖКХ при Комитете ЖКХ СПб, 

 общественная организация от Комитета по строительству СПБ «Строительный 

центр» проводят конкурсы профессионального мастерства на базе Колледжа. 

 

Совместная работа проводится в области домостроения по следующим 

направлениям: 

- монтаж санитарно-технических систем, 

-технология сварки, 

- электросети и установки, 

- компьютерная сборка, 

- автомеханика. 

Основные цели совместной деятельности: 

- расширение совместной работы с промышленными предприятиями и другими 

организациями; 
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- подготовка учащихся для нужд промышленности на базе профессионально-

технического образования на высоком уровне и в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

- улучшение учебной и технической базы вышеуказанных учебных заведений. 

           Налажено плодотворное сотрудничество с: 

➢ Университетом технологии и дизайна СПб (кафедры 

информационных технологий и машиноведения),  

➢ Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра 

Великого,  

➢ Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным 

университетом. 

Успешно ведётся работа по привлечению предприятий и организаций, для 

совместного создания профильных лабораторий и учебно-производственных мастерских, 

на базе которых будет проводиться подготовка рабочих кадров для данных предприятий, 

студентов колледжа и обучающихся УЦПК. 

 

 

1.3. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

      В отделении обучается 58 студентов с инвалидностью в 7 учебных группах. 

В колледже реализуется 4 адаптированных программы. 

      Группы обучаются по профессиям «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства», «Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства» и «Мастер по обработке цифровой информации» сроком обучения 2 г. 10 мес., 

«Оператор ЭВМ» сроком обучения 1 г. 10 мес. 

      В колледже есть специальные классы для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: две 

лаборатории (лаб.1, 107) и кабинет (302). 

      Преподаватели в течение 3-х лет занимались инновационной деятельностью - 

«Использование дистанционных образовательных технологий при обучении различных 

категорий учащихся» на примере профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» для категории обучаемых с ограничениями по слуху, инвалиды 1 и 2 вида; 

изучали документы и существующую методическую базу. 

       С сентября 2018 г. создана методическая комиссия преподавателей, осуществляющих 

педагогическую деятельность в группах, обучающихся с ОВЗ. 

       В данное время рассматривается вопрос об организации индивидуальной траектории 

для обучающихся с инвалидностью. 

      В рамках возможностей урока включены элементы реабилитации, социализации и 

психологической помощи обучающимся с инвалидностью. Для этого привлекаются разно 

профильные специалисты, для работы с обучающимися с инвалидностью. 

 

1.4.   Локальные акты, определяющие структуру, компетенции и порядок 

организации воспитательной деятельности в СПб ГБ ПОУ «Невский колледж им. 

А.Г. Неболсина»:  

- Положение о воспитательной работе в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина»; 

- Правила приема в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Невский колледж имени А.Г. 

Неболсина» в 2018 году; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Невский колледж имени А.Г. Неболсина»; 
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- Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Невский колледж имени А.Г. Неболсина»  

и непредусмотренных учебным планом; 

- Положение о студенческом совете Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина»; 

- Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Невский колледж имени А.Г. Неболсина»; 

- Положение о постановке обучающихся на внутренний контроль  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Невский колледж имени А.Г. Неболсина»; 

- Положение о классном руководителе в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина»; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский 

колледж имени А.Г. Неболсина»; 

- Положение о комиссии по вопросам урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Невский колледж имени  

А.Г. Неболсина»; 

- Положение о волонтерском движении в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина»;  

- Положение о запрете курения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Невский колледж имени  

А.Г. Неболсина»;  

- Положение о Дне открытых дверей в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина»; 

- Положение о психологической службе в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский 

колледж имени А.Г. Неболсина»; 

- Положение об организации профилактической работы по противодействию 

терроризму, экстремизму и межнациональным конфликтам в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский 

колледж имени А.Г. Неболсина». 

Нормативно-правовая база воспитательной работы в колледже обеспечивается 

прежде всего Федеральным законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 08.01.1998 № 3 - ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации 

от 25.07.2002 № 114 – ФЗ «О  противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 №35 – ФЗ «О 

противодействии терроризму», Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 
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№ 223-ФЗ, Федеральным законом  от 12.21.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот» и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным законом  Российской Федерации от 24.12.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ», Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Невский колледж имени А.Г. 

Неболсина», Комплексным планом работы по предупреждению правонарушений и 

профилактике употребления наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ и 

табакокурения в СПб ГБ ПОУ «Невский колледж имени А.Г. Неболсина» на 2017 - 2018 

учебный год, Перспективным планом мероприятий воспитательной работы на 2018 - 2019 

учебный год, Комплексным планом работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и профилактике употребления наркотиков, алкоголя, психотропных 

веществ, табакокурения на 2018 – 2019 учебный год. 

 В Планах конкретизируются содержательные характеристики воспитания, в 

которых должны быть реализованы ценности и принципы образования, в числе которых 

следующие: гуманистическая природа обучения и воспитания, общечеловеческие 

приоритеты, ориентации на индивидуальные особенности субъектов образования и их 

самоопределение, единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита национальных культурных традиций, общедоступность образования, 

демократический характер управления.  

Воспитательная работа - один из видов основной деятельности колледжа, является 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса колледжа, строящегося на 

основе гуманистической направленности своей работы и развития социальной и 

культурной компетентности личности. 

Воспитательная работа колледжа способствует становлению активной гражданской 

позиции её участников, их личной ответственности, формированию опыта творческой 

деятельности, проявлению профессиональной компетентности, осознанного отношения к 

делу.  

Основная цель воспитательной работы – создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального развития, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, 

обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению и активной гражданской позиции.  

В соответствии с поставленной целью, были определены основные задачи 

воспитательной деятельности: 

- формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 

- формирование навыков здорового образа жизни, создание условий для 

формирования у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью; 

-  повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения; 

- формирование и развитие навыков успешной адаптации обучающихся  

к современной социальной среде, создание условий для формирования профессиональной 

идентичности обучающихся; 

- организация мероприятий, направленных на предотвращение асоциального 

поведения студентов; 

-  поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов; 

  - развитие органов студенческого самоуправления, добровольческого движения, 

организация обучения студенческого актива; 

 - развитие профессиональных компетенций для формирования 

конкурентоспособной личности;  

 - организация социально-психологического и социально-педагогического 

содействия студентам. 
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Реализация поставленных задач осуществляется через основные направления 

воспитательной работы колледжа:  

- разработку и совершенствование нормативно-правовой и программной 

документации;  

- усовершенствование системы работы по целевым воспитательным программам;  

 - развитие общественной активности обучающихся: проведение акций, декад, 

конкурсов, спортивных мероприятий, традиционных праздников;  

- развитие самоуправления обучающихся;  

- участие обучающихся в различных уровнях акций, проектах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях; 

- организацию работы студенческого совета; 

- организацию работы кружков и спортивных секций;  

- работу библиотеки и музея «Линкор Марат»; 

- работу социально-психологической службы: работу с обучающимися из числа 

детей-сирот и детей, находящихся под попечительством, обучающимися с особыми 

образовательными потребностями и профилактическую воспитательную работу с 

выявленными семьями «группы риска»; 

- работу с обучающимися внутри групповых коллективов через формирование 

стереотипа законопослушного поведения в молодежной среде и развитие чувства 

ответственности за свои поступки, формирование навыков самоанализа последствий 

своего поведения (изучение личностей обучающихся, классные часы, родительские 

собрания, участие  

в мероприятиях колледжа, организация досуга); 

- работу с родителями;   

- работу по профориентации;  

- методическую работу с педагогическим коллективом.  

В соответствии с направлениями воспитательной деятельности используются 

следующие формы работы: 

- индивидуальные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы, диагностика и др.); 

- групповые (творческие группы, органы студенческого самоуправления, диалоговые 

формы воспитания: дискуссии, диспуты; мультимедийные презентации, проекты, круглые 

столы); 

- коллективные (конкурсы, концерты акции, соревнования, лекции и др.).  

Методы воспитания, используемые в колледже: 

- методы убеждения через различные формы: беседа, дискуссия и др.; 

- методы воздействия на мотивационную сферу (стимулирование); 

- методы воздействия на эмоциональную сферу (внушение); 

- методы воздействия на сферу саморегуляции (методы коррекции) и другие. 

 

Структура ответственных за воспитательную работу 

Общее руководство деятельностью воспитательной работы в колледже осуществляет 

директор, который: 

- определяет основные направления политики колледжа в сфере воспитательной 

работы; 

- осуществляет контроль за деятельностью участников воспитательного процесса; 

- утверждает планы воспитательной работы. 

Непосредственно организует и координирует воспитательную работу  

в колледже заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который 

непосредственно подчиняется директору колледжа, в рамках полномочий, возложенных 

на него: 
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- организует текущее и перспективное планирование воспитательной работы 

колледжа; 

- проводит воспитательную работу в колледже; 

- обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

воспитательного процесса и современных образовательных технологий; 

- осуществляет контроль за качеством воспитательного процесса (тематический, 

персональный); 

- организует воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеаудиторную 

работу; 

- оказывает помощь обучающимся в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий; 

- обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации, локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную 

работу в колледже, 

- выполняет иные функции в соответствии со своими должностными обязанностями. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

профессиональное взаимодействие с социальным педагогом, педагогом- психологом, 

классными руководителями, преподавателями, студенческим советом колледжа, 

мастерами-воспитателями, руководителем физического воспитания, руководителем ОБЖ, 

заведующей библиотеками колледжа, руководителями кружков и спортивных секций. 

Социальный педагог в профессиональной деятельности выполняет следующие 

функции: 

- осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в колледже; 

- изучение особенностей личности обучающихся, их микросреды; 

- выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказание им 

социальной помощи и поддержки; 

- анализ ситуаций жизнедеятельности обучающихся; 

- организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе 

образования; 

- разработка методических материалов для реализации программ  

и мероприятий по социально-педагогической поддержке обучающихся. 

Значение профессиональной деятельности педагога – психолога  

в колледже имеет свои специфические особенности. Это работа, в том числе  

с подростками в возрасте 15-16 лет, которые, закончив 9 классов, должны быстро 

адаптироваться не просто к обучению в новом учебном заведении,  

а к обучению, направленному на получение профессии. Важной задачей является работа 

педагога-психолога с обучающимися детьми-сиротами и обучающимися, окончившими 

коррекционную школу VIII вида.  

Педагог-психолог осуществляет деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического, и социального благополучия обучающихся; содействует 

охране прав обучающихся; способствует гармонизации социальной сферы колледжа и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; принимает меры по оказанию психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной, консультативной) и др. 

 

Студенческое самоуправление в колледже 

Студенческий совет колледжа является основной формой студенческого 

самоуправления колледжа, создаётся в целях решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, 
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поддержки и реализации социальных инициатив, совместной работы студентов, 

администрации колледжа, педагогических работников и кураторов. 

Студенческий совет колледжа - это общественное объединение, которое является 

добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по 

инициативе студентов колледжа, на основе общности их интересов. 

Студенческий совет создаётся как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студенческого самоуправления колледжа для привлечения 

широкого актива к участию в воспитательной, культурно-массовой, физкультурной 

работе, условий обучения и представляет интересы обучающихся перед администрацией 

колледжа и общественностью в рамках своей компетенции. 

 

Реализация Стратегии развития воспитания на 2017 – 2020 годы  

в Российской Федерации в Санкт-Петербурге» 

Работа по реализации в 2017/2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге» осуществлялась в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский 

колледж имени А.Г. Неболсина» в 2018 году через следующие направления:  

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания.  

Согласно пункту 2.4. плана мероприятий по реализации в 2017/2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План) в 

2018 году в колледже мероприятия по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения компетенций в вопросах семейных отношений, 

воспитания детей реализованы через:  

1) родительские собрания на уровне колледжа (641 чел.) и отдельных учебных групп 

(167 чел.), в том числе с участием инспектора по делам несовершеннолетних 19 отдела 

полиции Выборгского района г. Санкт-Петербурга, сотрудника 4 отдела полиции 

Калининского района г. Санкт-Петербурга, педагогов-психологов   ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района; 

2) индивидуальную работу с родителями (213 чел.). Обсуждались вопросы об 

установлении требований к одежде обучающихся, о безопасном поведении во время 

каникул, об опасностях в социальных сетях и сети интернет, о профилактике коррупции и 

экстремизма в молодежной среде, о Федеральном законе № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», об ответственности подростков 

за совершение правонарушений, об основных нормативно-правовых актах по 

профилактике употребления и распространения наркотических веществ, о гармонизации 

межэтнических отношений и недопущении проявления фактов национализма и 

ксенофобии. 

Согласно пункту 2.5. Плана в 2018 году проведены мероприятия, направленные: 

1) на гражданско-патриотическое воспитание – пятидневные сборы по основам 

военной службы в Региональном центре подготовки граждан к военной службе и военно-

патриотического воспитания (173 чел.), смотр-конкурс «Песни и строя» (224 чел.), 

военно-патриотический проект «Имя Победы», посвященный 74 годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда (458 чел.), торжественное открытие памятника «Мужеству 

ленинградцев» (98 чел.), экскурсии в Музей «Линкор Марат» (365 чел.), открытие 

юношеского турнира по самбо, посвященного памяти «Подвига 6 роты ВДВ» (76 чел.); 

2) на духовно-нравственное воспитание – круглый стол «Мир вокруг тебя» (195 

чел.), интерактивная лекция «Ценности современного мира» с участием специалистов  

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района (196 чел.), экскурсия в Эрмитаж (124 чел.), Гранд 

Макет Россия (361 чел.); 

3) на физическое воспитание – спортивные соревнования в рамках LX комплексной 

городской спартакиады «Юность России» (шашки, шахматы  
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(1 место), футбол, волейбол (2 место), баскетбол, лыжные гонки (3 место), двоеборье ГТО, 

настольный теннис, стритбол, гиревой спорт, кросс, плаванье, летнее троеборье и т.д.) 

(109 чел.), спортивные праздники к Дню защитника отечества (340 чел.) и Дню города 

(467 чел.), спортивные соревнования по баскетболу и волейболу между группами 1 курса 

(165 чел.); 

4) на трудовое воспитание – мастер-класс по основам обучения специальности 

«Техник инженерных сетей» на базе ГБОУСОШ № 102 Выборгского района г. Санкт-

Петербурга (14 чел.), организация мероприятия и участие обучающихся в IV Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 (3 место в 

компетенции «Сварочные технологии» и 4 место в компетенции «Электромонтаж»)  

и Конкурсе профессионального мастерства «Шаг в профессию» (3 место  

в компетенции «Электромонтер») (11 чел.), экскурсии в КВЦ «Экспофорум» для 

обучающихся 1 и 2 курсов (468 чел.); 

5) на экологическое просвещение – акция по сбору макулатуры (312 чел.), акция по 

сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки» (315 чел.), экскурсия в музей воды (75 

чел.), экскурсия в Парк Лесотехнического университета с целью изучения флоры Северо-

западного региона (54 чел.), конкурс-игра по станциям «Дорога в мир знаний» среди 

обучающихся 1 курса (214 чел.); 

6) на приобщение детей к культурному наследию – экскурсии  

в Президентскую библиотеку (78 чел.), музей гигиены (123 чел.), музей истории 

профтехобразования (267 чел.), г. Крондштадт (54 чел.), занятия  

в библиотеке колледжа (празднование Китайского Нового года, литературная игра 

Наследие Альфреда Нобеля, выставка «200 лет со дня рождения  

И.С. Тургенева», лекция «Гений это труд», посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого» и др.) (114 чел.). 

2. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания. 

Согласно пункту 4.1. Плана разработаны и распространены методические 

рекомендации по поддержке деятельности в Санкт-Петербурге по актуальным проблемам 

развития системы воспитания детей: методическая разработка классного часа 

«Профилактика конфликтов в группе студентов колледжа» (13 чел.), методические 

рекомендации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию 

коррупции (76 чел.), методические рекомендации для классных руководителей и мастеров 

производственного обучения по проведению урока, посвященному безопасному отдыху в 

летний период, подготовке детей к летним каникулам  «Моё безопасное лето» (31 чел.), 

буклет «Что нужно знать о суициде?» (356 чел.), памятка для родителей первокурсника 

(362 чел.), памятка по противодействию экстремистской деятельности (196 чел.), памятка 

по информационной безопасности (198 чел.), педагогический совет, посвященный 100-

летию со дня рождения В.А. Сухомлинского (76 чел.). 

Согласно пункту 4.2. Плана организовано проведение и посещение конференций, 

семинаров, круглых столов по актуальным вопросам воспитания детей и молодежи: 

семинар «Голосую впервые» (196 чел.), семинар по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних 

(198 чел.),  семинар «Знакомство с движением «Молодая гвардия Единой России»» (196 

чел.), «Профилактика правонарушений» с участием специалистов  ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района (158 чел.), семинары с участием ОО «Общее дело» «Секреты 

манипуляции. Алкоголь», «Секреты манипуляции. Табак», «Трезвая Россия – общее 

дело», «История одного обмана» (165 чел.), тренинги «Скажи наркотикам нет» (293 чел.). 

3. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания. 

Согласно пункту 6.5. Плана подготовлены и распространены информационно-

просветительские, справочные материалы для педагогов, обучающихся образовательных 

организаций и их родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, здорового питания и профилактике заболеваний: 
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памятка родителям «Алкоголь и подростки» (198 чел.), памятка для обучающихся и их 

родителей о вреде наркотиков (201 чел.), памятка о вреде употребления снюса (199 чел.), 

раздаточный материал по профилактике ВИЧ/СПИД (567 чел.), памятки «Правила 

поведения на зимних каникулах» (547 чел.), «Правила поведения на летних каникулах» 

(578 чел.). 

4. Поддержка проектов развития образования и воспитания. 

Согласно пункту 8.1. Плана организовано проведение конкурсов, направленных на 

развитие технического и познавательного творчества обучающихся и участие в них: 

колледж являлся организатором площадки по компетенции «Сварочные технологии» IV 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2018, обучающиеся колледжа приняли участие в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Шаг в профессию», конкурсы «Лучший по профессии» среди обучающихся 

групп (64 чел.). 

Согласно пункту 8.8. Плана организованы уроки мужества с участием ветеранов 

армии и флота, офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов органов 

внутренних дел, внутренних войск, войск гражданской обороны: встреча с ветеранами 

войны в Афганистане (61 чел.), встреча обучающихся с капитаном первого ранга М.Н. 

Морозом на базе ДУМ (27 чел.), встреча с ветераном-маратовцем Чирковым Н.В (196 

чел.). 

Согласно пункту 8.10. Плана организованы мероприятия, приуроченные  

к юбилейным датам военной истории России: лекции «75 лет со дня разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» (181 чел.) и «75 лет Победы советских войск 

в Курской битве» (193 чел.), литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 

защитника Отечества (126 чел.). 

Согласно пункту 8.11. Плана организованы мероприятия, посвященные истории 

российского футбола: лекция руководителя физического воспитания об истории футбола, 

приуроченная к Чемпионату мира по футболу 2018 (196 чел.), информационно-

просветительская лекция «Лев Яшин - единственный вратарь в истории, получивший 

«Золотой мяч» (63 чел.). 

Согласно пункту 8.12. Плана организованы мероприятия, посвященные 25-летию 

принятия Конституции Российской Федерации: классные часы на тему: «25 лет 

Конституции Российской Федерации» (269 чел.). 

Согласно пункту 8.18. Плана организовано проведение Дня правовых знаний, 

посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка с участием инспектора ОДН 

19 отдела полиции Житомирской М.Н. (209 чел.). 

Согласно пункту 8.23. Плана организовано участие в фестивалях национального 

творчества (культур и традиций народов России) среди обучающихся колледжа: 

городской конкурс хореографических коллективов «Симфония танца» в рамках 

городского творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются» на базе ДУМ 

(исполнение танца народов Кавказа «Лезгинка») (28 чел.), акция Студенческого совета 

«Мы разные, но мы вместе» (29 чел.). 

Согласно пункту 8.25. Плана организовано участие в мероприятиях, направленных 

на формирование информационной культуры и навыков безопасного использования 

контента ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» у 

обучающихся колледжа: интерактивная лекция руководителя Молодежной службы 

безопасности  

Л. Армера (198 чел.), студенческие соревнования в области информационной 

безопасности 2018 года (46 чел.), Всероссийская контрольная работа по информационной 

безопасности (28 чел.). 

Согласно пункту 8.26. Плана организованы мероприятия, направленные на 

формирование правовой культуры у обучающихся колледжа: лекции «Права и 

обязанности подростка» специалистов ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района (196 чел.), 
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классные часы о запрете участия обучающихся в несанкционированных митингах (624 

чел.),  

о противодействии коррупции (674 чел.), терроризма и экстремизма (653 чел.), встречи 

с инспектором ОДН 19 отдела полиции Житомирской М.Н. «Правовая культура 

обучающихся колледжа» (212 чел.). 

Согласно пункту 8.27. Плана организованы мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся колледжа знаний о безопасном поведении человека  

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера: лекция 

специалистов ГУП ТЭК «Безопасный город» (221 чел.), распространение буклетов 

«Правила поведения в аварийных ситуациях на теплотрассах» (219 чел.), учебная 

эвакуация по профилактике терроризма (799 чел.). 

С учетом поставленных задач в колледже организуется воспитательный процесс, 

приоритетными направлениями работы являются: гражданско-патриотическое 

воспитание, профилактика правонарушений, духовно- нравственное воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В колледже осуществляется многоплановая, систематическая, целенаправленная  

и скоординированная деятельность по формированию у молодежи патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, развитию гражданской и социальной 

активности.  

Цель – формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира, а также развитие гражданственности и национального самосознания обучающихся. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся активную гражданскую позицию. 

2. Создать условия для развития патриотических чувств и гражданских качеств  

у обучающихся. 

3. Воспитать социально ответственную личность. 

4. Создать условия для формирования и расширения правового пространства 

колледжа через систему студенческого самоуправления. 

Одним из составляющих компонентов патриотического воспитания является 

творческая совместная работа воинской части № 49719 и колледжа.  

Составлен совместный план работы колледжа с воинской частью 

№ 49719 на 2018 год. 

Цель совместной работы с воинской частью № 49719: активизация работы по 

воспитанию социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости 

и верности своему Отечеству, городу-герою Санкт-Петербургу, готовности к выполнению 

гражданского долга у обучающихся колледжа. 

Задачи: 

- продолжить в дальнейшем совершенствование имеющихся традиций колледжа по 

гражданскому, военно-патриотическому воспитанию обучающихся; 

- использовать все возможные формы вовлечения обучающихся в работу по 

допризывной подготовке, в военно-спортивную работу; 

- большее внимание уделять связи с воинской частью, с целью изучения основ 

военной подготовки на практических занятиях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Экскурсии в в/ч. Сентябрь, май Зам. директора по УВР,   

руководитель ОБЖ 
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2. Совместное проведение 

акции «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать!»: 

1. Праздничный концерт; 

2. Проведение дня 

открытых дверей в в/ч № 

49719; 

3. Проведение общей 

линейки, посвященной 

празднованию «Дня 

защитника Отечества». 

Февраль, 

март 

Зам. директора по УВР,   

руководитель ОБЖ, 

командир в/ч 

3. Работа над совместными 

проектами «Армия в моей 

семье», «Бессмертный 

полк». 

Апрель, май Руководитель ОБЖ, мастера 

п/о, преподаватели истории 

и обществознания 

4. Подготовка к празднованию 

Дня Победы. 

Апрель, май Зам. директора по УВР, 

руководитель ОБЖ 

5. Подготовка к смотру 

конкурсу «Строя и песни». 

Тренировочные занятия 

учащихся, при содействии  

личного состава в/ч. 

Март Руководитель ОБЖ, Зам. 

командира по работе с ЛС,       

мастера  п/о, классные 

руководители 

Проведение смотра 

конкурса «Строя и песни». 

6. «День Знаний» - 

торжественная линейка. 

Сентябрь Зам. директора по УВР, зам. 

командира по работе с ЛС 

7. День призывника. Октябрь Зам. директора по УВР, зам. 

командира по работе с ЛС 

8. Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества. 

Декабрь Зам. директора по УВР, зам. 

командира по работе с ЛС 

9. Военно-учебные  сборы на 

базе в/ч. 

Июнь Командир в/ч, руководитель 

ОБЖ 

 

Взаимодействие с воинской частью способствует реальному функционированию 

системы патриотического воспитания обучающихся колледжа.  

В период с 06.11.2018 по 10.11.2018 ФКУ «Военный комиссариат СПБ» совместно 

«Региональным центром подготовки граждан к военной службе  

и военно-патриотического воспитания» провели пятидневные учебные сборы по основам 

военной службы. Обучающиеся СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина прошли обучение 

в количестве 143 человек. По результатам сборов 64% обучающихся получили итоговую 

оценку «отлично». 

В январе 2018 года прошла неделя чтения в группах 1 и 2 курсов Блокадной книги 

Бурова А.В. «Блокада день за днем» на уроках ОБЖ с последующим обсуждением. 

В сентябре 2018 года, обучающиеся 1 курса в количестве 360 человек, посетили 

национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия».  

21.09.2018 обучающиеся приняли участие в Военно-патриотическом слете «Потомки 

великих победителей» по местам боевой славы Ленинградской области. 

В октябре 2018 года состоялись просмотр и обсуждение материалов коллекции 

Президентской библиотеки «Территория России: общие сведения».  
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В 2018 году обучающиеся принимали участие в постоянно действующих городских 

(ГБ НОУ «ДУМ СПб») районных конкурсах, реализующих программы патриотического 

воспитания. Проведены уроки мужества и праздники, посвященные знаменательным 

датам, связанным с историей России – на базе музея «Линкор Марат». В библиотеках 

колледжа организовывались выставки литературы по вопросам историко-патриотического 

воспитания. Обучающиеся приняли участие в митинге возле памятника «Мужеству 

ленинградцев, отстоявших наш город», в честь 74 годовщины снятия блокады 

Ленинграда.  

Обучающиеся, задействованные в военно-патриотических мероприятиях, ощущают 

духовный и культурный подъем, чувствуют, что принимают личное участие в укреплении 

государства и его обороноспособности, достижении социальной и экономической 

стабильности. Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание 

россиян будут в огромной степени определять будущее России. 

По опросам обучающихся доминирует: 

- желание служить в Российской Армии;  

- отрицательное отношение к участию в неформальных молодежных объединениях; 

- уважительное отношение к Ветеранам Великой Отечественной войны (участие  

в шествии Бессмертный полк, создание эссе о родственниках участников Войны). 

 

 

1.4.1. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддитивного 

поведения, правонарушений и преступлений 

 

По выявлению склонности к различным формам девиантного поведения проведены: 

социометрическое исследование, психодиагностика уровня агрессивности, диагностика 

мотивации к обучению, диагностика «Осторожно, наркотики!» и др. 

Организованы просмотр и обсуждение видеороликов по противодействию 

различного видов зависимостей при участии Общественной организации «Общее дело». 

Проводились систематические профилактические беседы инспектора ОДН 19 

Отдела полиции Житомирской М.Н. «Об ответственности несовершеннолетних за 

противоправные деяния», «Возраст уголовной ответственности», «Что такое 

административное правонарушение», «Ты и закон», «Наказуемые поступки», «Конвенция 

о правах ребенка». 

В августе и октябре состоялись родительские собрания для обучающихся 1 - 4 

курсов, в том числе на темы: «Предупреждение правонарушений среди обучающихся 

колледжа», «Профилактика асоциального и аддитивного поведения». 

В 2018 году проведены классные часы на темы: «Правила внутреннего распорядка 

колледжа», «Сказочно-правовая викторина», «Правила дорожного движения при 

перемещениях между учебными площадками колледжа», «Профилактика терроризма и 

экстремизма», «Нет коррупции», «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма» и др. 

Также организованы профилактические мероприятия по разъяснению 

законодательства о нарушении порядка проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований, согласно плану: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Контингент Дата Исполнитель 
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1. Проведение инструктажа 

о правилах безопасности 

на летних каникулах, в 

том числе об 

ответственности за 

участие в не 

санкционированных 

митингах 

Все обучающиеся Июнь 

2018 года 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

2. Разработка и выдача 

родителям памяток по 

правовому воспитанию 

Родители 

(законные 

представители) 

Июнь 

2018 года 

Социальный педагог 

3. Уроки обществознания 

на темы: 

«Административное 

право», «Экстремизм в 

современном 

российском обществе» 

Обучающиеся 1 – 

2 курсов 

Сентябрь 

2018 года 

Преподаватели 

обществознания 

4. Классные часы с 

письменным 

подтверждением 

ознакомления с 

ответственностью за 

участие в не 

санкционированных 

митингах 

Обучающиеся 1 – 

2 курсов 

10 - 14 

сентября 

2018 года 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

5. Профилактические 

беседы об 

ответственности за 

участие в не 

санкционированных 

митингах и собраниях 

Обучающиеся 1 

курса 

2 октября 

2018 года 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

19 Отдела полиции 

6. Беседа «Права и 

обязанности подростка» 

Обучающиеся 1 

курса 

10 октября 

2018 года 

Педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

7. Родительское собрание с 

информированием о 

содержании статьи 20.2 

КоАП Российской 

Федерации 

Родители 

(законные 

представители) 

15 октября 

2018 года 

Социальный педагог 

  

В результате анализа организации профилактических мероприятий  

в колледже по разъяснению законодательства о нарушении порядка проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, и, учитывая отсутствие обращений  

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области об участии 

обучающихся колледже в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях  

и пикетах, можно сделать вывод об эффективности данных мероприятий. 

Во втором полугодии 2018 года проведены информационно-пропагандистские 

мероприятия, направленные на формирование нетерпимого отношения к коррупции. 

Дата Название Информация                    о Ответственный 
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мероприятия мероприятии исполнитель 

Октябрь 

2018 г. 

 

Оформление 

стенда, размещение 

информации на 

сайте 

Размещение на стенде   

информационно-

методических материалов, 

информации об адресе   и 

телефоне органов, 

занимающихся 

антикоррупционной 

деятельностью. Оформление 

на сайте колледжа каталога 

тематических Интернет-

ресурсов по 

антикоррупционной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

1 декада 

октября 

2018 г. 

Классные часы 

«Поговорим об 

ответственности. 

Закон защитит» 

Проведение классных часов 

на антикоррупционные темы 

Классные 

руководители 

3 декада 

октября 

2018 г. 

Родительские 

собрания 

Информирование родителей  

о законодательстве по борьбе 

с коррупцией 

Заместитель 

директора по УВР 

Ноябрь  

2018 г. 

 

Информационно-

методические 

материалы на тему 

«Что такое 

коррупция?» 

Разработка  

и распространение 

информационно-

методических материалов  

Социальный педагог 

07.12.2018  Классные часы 

«9 декабря -

Международный 

день борьбы с 

коррупцией» 

Информирование 

обучающихся об их правах 

на получение образования. 

Освещение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией  

в Санкт-Петербурге  

и Ленинградской области 

Классные 

руководители 

 

Воспитательная работа в рамках подпрограммы 3 «Укрепление гражданского 

единства и гармонизация межнациональных отношений  

в Санкт-Петербурге» осуществляется в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина» через следующие направления: профилактика экстремизма и терроризма, 

информационная безопасность. 

За 2018 год наиболее значимыми мероприятиями являлись: 

- мероприятие о гражданском самосознании для обучающихся, голосующих 

впервые, «Молодой избиратель» (42 чел.); 

- фокус-группа «Ценности современного мира» совместно с ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района (96 чел.); 
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- исследование «Выявление интолерантных моделей поведения» - экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой; 

- диагностика агрессивных и враждебных реакций. Опросник Басса-Дарки; 

- посещение Президентской библиотеки (48 чел.); 

- профилактическое мероприятие «Мир вокруг тебя» совестно с ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района; 

- встреча с волонтерскими организациями Выборгского района «Кто, если не я?» (46 

чел.); 

- беседа о проблеме толерантности «Добро творящий – творит жизнь» (48 чел.); 

- проведение концерта, посвященного Международному дню толерантности «Мы 

разные, но мы вместе!» с исполнением танца Лезгинка обучающимися разных народов 

Кавказа (78 чел.); 

- педагогический совет «Безопасный колледж - мы рядом!»; 

- профилактическое занятие «Безопасный Интернет» - встреча с директором РОО 

«Молодежная служба безопасности»; 

- Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет (150 чел.); 

- родительские собрания на темы: «Безопасность в сети Интернет», «Правила 

проведения публичных мероприятий», «Профилактика экстремизма и терроризма». 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления 

психоактивных веществ 

 

С октября по ноябрь 2018 года организовано социально-психологическое 

тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (287 чел.). 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе  

и педагогом-психологом проведены индивидуальные беседы  

с обучающимися, составившими группу высокого социального риска по результатам 

тестирования (6 чел.). 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе организован 

медицинский осмотр обучающихся, составивших группу высокого социального риска, в 

сопровождении социального педагога, в Амбулаторном наркологическом отделении 

Выборгского района СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» (5 чел.). 

В колледже организована следующая профилактическая работа с обучающимися, в 

том числе группы риска: 

1. Мастерами производственного обучения и классными руководителями учебных 

групп проведены воспитательные беседы и классные часы  

с обучающимися по профилактике потребления наркотических средств  

и психотропных веществ (571 чел.). 

2. Социальным педагогом разработаны и распространены буклеты  

и памятки для обучающихся и их родителей на темы: «Как вовремя заметить болезнь? 

Наркомания – болезнь века», «Как бороться с торговлей наркотиками?» (500 шт.). 

3. Инспектором по делам несовершеннолетних 19 отдела полиции Выборгского 

района Санкт-Петербурга Житомирской М.Н. проведены лекции в группах об 

ответственности за употребление и распространение наркотических средств (148 чел.). 

4. Л.А. Армер, руководитель Молодежной службы безопасности, провел 

интерактивный семинар с обучающимися на темы: «Профилактика употребления и 

распространения наркотиков», «Информационная безопасность» (198 чел.). 

5. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе и социальным 

педагогом проведены интерактивные профилактические занятия с родителями 

обучающихся на темы: «Профилактика наркозависимости», «Информационные 

суицидальные угрозы» (59 чел.). 
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6. Заведующей библиотекой колледжа организованы книжные выставки по темам 

«Здоровый образ жизни», «Умей сказать: Нет!». 

7. Родительские собрания на темы: «Профилактика риска употребления 

наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними», «Формирование 

активного отношения родителей к проблеме наркотиков» и др. 

8. Просмотр и обсуждение видеороликов по ЗОЖ «Противодействие табакокурению, 

алкоголю ОО «Общее дело». 

9. Просмотр и обсуждение презентаций, подготовленных обучающимися. 

10. Памятки по профилактике ЗОЖ для студентов и их родителей, (обсуждение 

положений, указанных в памятках) – зав. медпунктом Крига Р.И. 

11. В рамках Декады здорового образа жизни на консультационных внеурочных 

занятиях в ходе свободной дискуссии обсуждались вопросы значения психологического 

настроя к сдаче экзамена «ОГЭ на «отлично» – лекция специалиста ЦППМС Выборгского 

района. 

01.09.2018 состоялось мероприятие в актовом зале «Знакомство обучающихся со 

спортивными достижениями России в ЧМ по футболу 2018 и работой спортивных 

секций».  

04.12.2018 Добровольцы, обучающиеся колледжа, на больших переменах общались  

с другими обучающимися о глобальном распространении эпидемии ВИЧ/СПИДа и мерах 

предотвращения заражения, а также раздавали листовки в виде красных ленточек  

с основной информацией о ВИЧ и официальном интернет-портале Минздрава России  

о профилактике ВИЧ/СПИД (564 участника). 

Спортивные секции колледжа отражают значимые для студентов виды спорта: 

работают секции: волейбол, баскетбол. Деятельность спортивных секций колледжа особо 

значима для студентов группы риска, т.к. дает им возможность снять негативное 

эмоциональное напряжение. Также для разгрузки эмоционального состояния студентов  

в спортзале имеется тренажерный зал - ответственный руководитель физ. воспитания 

Поляков В.Е. 

Здоровье обучающихся в СПб ГБ ПОУ «Невском колледже им. А.Г. Неболсина» 

рассматривается как отражение профессиональной компетентности, 

конкурентоспособности, т.е. профессиональных возможностей, обеспечивающих 

специалисту более высокий профессиональный статус, устойчиво высокий спрос на его 

услуги. 

Воспитательная работа по экологии личности осуществляется в рамках учебных 

дисциплин (ОБЖ, биология, химия, обществознание, экология) и во внеаудиторной 

деятельности при помощи методов кооперативного (совместного) обучения, 

направленных на переход от пассивной формы восприятия информации к активной и 

обеспечивающих субъектно-объектный характер взаимодействия педагога и 

обучающегося: лекции «Я и мой распорядок дня», «Тайм менеджмент», на лекции по 

Основам экономики в дискуссионной форме преподаватель Боровицкая М.Н. обсуждала 

проблемы распорядка дня и здоровье сбережения, лекции-беседы по профилактике 

простудных заболеваний, гриппа, СПИДа, алкоголизма, табакокурения (зав. медпунктом 

Крига Р.И.). 

Актуализация эмоционально-ценностного отношения к ЗОЖ представляет собой 

целенаправленную педагогическую деятельность по переводу ценностных ориентиров 

(мыслей, взглядов, представлений, убеждений, установок, способностей) из 

потенциального состояния в реальное и осознание их значимости в собственной 

жизнедеятельности.  

Воспитание здорового человека через совокупность педагогических условий, 

методов и средств информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и 

креативно-деятельностного характера осуществляется в образовательном процессе 

колледжа  
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и способствует решению проблемы формирования ЗОЖ и исполнения требований 

гигиены обучающихся. 

 

 Развитие социального партнёрства в воспитательной работе 

 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина в своей работе сотрудничает со следующими 

социальными партнерами: Комитет по образованию СПб, Администрация Выборгского 

района, МО Светлановское, СПб, ГБНОУ ДУМ СПб , АППО СПб,  ЦППМСП 

Выборгского района,  19 отдел полиции СПб, Прокуратура Выборгского района, Дом 

Молодежи «Форпост»,  Центр профориентации Выборгского района, Центр занятости 

Выборгского района, Центры помощи семьи и детям Выборгского, Калининского и 

Приморского районов, Городской центр социальных программ «КОНТАКТ»,  Санкт-

Петербургское отделение союза педиатров России, Межрайонный наркологический 

диспансер № 1 Амбулаторно-наркологическое отделение Выборгского района, СПб ГБУ 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», СПБ РО ОГФСО «Юность России», Центр гребного спорта «Энергия», 

Президентская библиотека, библиотека им. Лихачева Д.С., библиотека №2 Выборгского 

района, ЛенЭкспо, ЭкспоФорум,  родительское сообщество. 

Противодействие коррупции в сфере образования: 

      Внедрение в деятельность ПОУ методик анализа эффективности антикоррупционного 

образования и формирования правосознания и правовой культуры обучающихся 

Разработка проекта антикоррупционной политики колледжа: 

1.Проведение занятий с сотрудниками колледжа по изучению нормативно-правовых 

актов о противодействии коррупции по мере принятия (изменения) законодательства. 

2.Общее собрание работников колледжа. «Подготовка и распространение 

отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции»); 

3. Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции (Создание рабочей группы по 

реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в сферах деятельности 

колледжа); 

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита 

организации требованиям антикоррупционной политики организации 

(осуществление регулярного контроля комиссией по противодействию коррупции 

колледжа экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 

риском); 

5. Размещение на общедоступных местах в колледже и на сайте колледжа: 

- устава с целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном образовании;  

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий:  

- фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции; 

6. Тестирования на классных часах, обучающихся по формированию 

антикоррупционного мировоззрения- Мониторинг знаний «Коррупция – разрушение 

духовности человека»; 

7. Дисциплины в рамках, преподавания которых, раскрываются темы антикоррупционной 

направленности: история России, основы права, обществознание, литература и др. 

 8. Работа по антикоррупционной деятельности колледжа осуществляется с 

использованием Методических рекомендаций по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся рекомендованные ГОУ ДПО СПб академия постдипломного 

педагогического образования (О.Н. Журавлева, под обшей ред. С.В. Жолован), 

Методических рекомендаций ГОУ ДПО СПб академия постдипломного педагогического 

образования-Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы по 
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формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения в образовательном 

учреждении (Е.Н Барышников под научной редакцией С.В. Жолован), Методика анализа 

эффективности антикоррупционного образования и формирования правосознания и 

правовой культуры обучающихся (О.Н. Журавлева, К.О. Битюков). 

 

Профориентационная работа. 

 

В последние годы идея самоопределения личности декларируется как ведущая в 

российском образовании. Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» 273 

ФЗ РФ (статья 14 пункт 1) содержание образования является одним из факторов 

экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентированно на: 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства.  

Работа по профессиональной ориентации – это осознанная необходимость в 

деятельности колледжа, сотрудники которого приняли основное правило: будет успешно 

проведен набор обучающихся – колледж займет достойное место в обществе с рыночной 

экономикой. 

Профориентационная работа в колледже направлена на решение следующих задач: 

- повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях 

колледжа; 

- формирование позитивного имиджа колледжа; 

 -повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг; 

 -подготовка квалифицированных кадров; 

 -создание условий для осознанного профессионального самоопределения и 

раскрытия способностей личности. 

В ходе экскурсий абитуриенты посещают учебные корпуса колледжа, музей, кабинет 

профориентации, где могут посмотреть презентации с полной информацией обо всех 

профессиях и специальностях, изучить материалы, представленные на тематических 

стендах, пообщаться с обучающимися, преподавателями, мастерами производственного 

обучения, посетить уроки и внеклассные мероприятия, распространение информационных 

материалов. 

Анализ результатов работы приемной комиссии показывает, что немалую роль в 

профориентационной работе играет сайт колледже, где создана специальная страница для 

абитуриентов: можно общаться, получать ответы на интересующие вопросы, так же на 

сайте можно знакомится со всеми новостями, событиями, происходящими в колледже. 

В деле профориентации реализованы формы профориентационной работы: 

Традиционно представители колледжа в рамках месячника профориентационной 

работы, проводимого в общеобразовательных школах, встречаются со школьниками. 

Колледж практикует проведение Дней открытых дверей – за год проведено около 30 

мероприятий. 

 В ходе профориентационных мероприятий педагог – психолог колледжа Коптяева 

А.С. консультирует родителей, с целью наиболее успешного профессионального выбора 

для их ребенка. 

Зам. директора колледжа по воспитательной работе Смолина Н.В. работает 

совместно и абитуриентами, и с родителями для консультирования по вопросам 

социального, стипендиального, дисциплинарного характера. 

- Тестирование учащихся 9-х классов психологом колледжа «Выбирая профессию»; 

- Экскурсии с профессиональными пробами; 

- Игра по станциям «Попробуй себя»; 

- Своя игра (отделения слабослышащих, уч-ся школ №1 и №33 (1 и 2 вида) 

Выборгского района). 
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Отличительной чертой профориентационной компании в колледже является работа с 

абитуриентами, имеющими особенности в освоении образовательного пространства и 

получении профессии (учащиеся с нарушением слуха и нарушением интеллекта). 

Для данной категории обучающихся и их родителей профконсультантом   Аслановой 

В.В. разработаны особенные методы знакомства с колледжем, получением профессии. 

Традиционные методы, используемые колледжем для профориентационной 

деятельности, базируются на следующие основные направления: 

- Профессиональная ориентация как источник информации о рынке труда, 

настоящем и планируемым спросе на те или иные профессии, их требования к знаниям, 

навыкам и физическим возможностям человека. Сюда же относится информирование о 

различных программах обучения в колледже. 

- Профессиональное консультирование, где с использованием обширного 

инструментария (тесты, мастер-классы, профессиональные пробы) диагностируются 

наиболее развитые навыки и интересы каждого конкретного человека и сопоставляются с 

предъявляемыми требованиями к профессиям.  

- Профессиональный отбор помогает делать окончательные выводы  

о возможности человека работать на той или иной специальности и его пригодности к 

осуществлению трудовой деятельности в разных направлениях. 

- Профессиональная адаптация, в свою очередь, занимается процессами 

приспособления человека к условиям, требованиям и содержанию выбранной им 

профессии. 

Проведен месячник по профориентации «Профессиональный компас 2018»: 

1.Организационно-педагогическая работа 

а) разработка системы работы колледжа по профориентации учащихся; 

Профессиональное просвещение, мастер –– классы, экскурсии, районная игра по 

станциям «Попробуй себя» для 7 – 8 классов школ Выборгского районов. 

В ходе экскурсий старшеклассники посещают учебные корпуса колледжа:  

Для большего включения в понимание профессии в колледже проводились занятия 

«погружения» в профессию со школами. 

«Погружение в профессию проводилось по специальному комплексному сценарию:  

- встреча с администрацией; 

- презентация газеты «Невский вестник»; 

- экскурсии по производственным мастерским 1-ой площадки – мастер –классы; 

- обед; 

- экскурсия по мастерским 2-ой площадки – профессиональные пробы; Музей 

«Линкор Марат»; 

- кабинет профориентации, где могут посмотреть презентации с полной 

информацией обо всех профессиях и специальностях, изучить материалы, представленные 

на тематических стендах, пообщаться со студентами, преподавателями, мастерами 

производственного обучения, посетить уроки и внеклассные мероприятия; 

- игра по станциям «Попробуй себя» на базе школы №102 Выборгского района. 

2. Научно-методическая работа. 

Утверждение педагогическим советом плана работы по профориентации, 

утверждение плана проведения Дня открытых дверей, планирование публикаций, 

создания рекламных буклетов по профориентации (сентябрь). Подготовка и организация 

семинаров для преподавателей и классных руководителей (октябрь-ноябрь). Подготовка и 

организация занятий с обучающимися школы (октябрь-май). Участие в семинарах, 

конференциях, мероприятиях различного уровня в течение года. Участие в Национальном 

чемпионате рабочих профессий WorldSkills Russia. 

Результатом профориентационной работы явилось:  

- информирование обучающихся о системе подготовки в колледже; 

- организация встреч, обучающихся и родителей с представителями колледжа; 
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- выступления на родительских собраниях 9-х классов по вопросу обучения в 

колледже. 

 Работа с педагогическими кадрами:  

- разработана единая программа по профориентации обучающихся. 

- семинар для классных руководителей «Программа классных часов по 

профориентации»;  

- семинар для преподавателей: «Способы и методы профориентационной работы во 

внеурочной деятельности». 

 

Анализ социальной характеристики на 01.01.2019 года 

01.01.2019 года в колледже обучалось 773 обучающихся, из них: 

- на базе основного общего образования – 611; 

- на базе неполного основного общего образования – 108; 

- на базе среднего образования – 54. 

Характеристика семейного положения обучающихся: 

- живущие в полной семье – 346; 

- живущие в неполной семье – 427; 

- живущие в многодетной семье – 20. 

Количество обучающихся: 

- находящихся в социально опасном положении – 14; 

- состоящих на внутреннем контроле в колледже – 17; 

- состоящих на учете в ОДН – 14. 

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

из числа детей-сирот – 33. 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 62. 

Обучающиеся, относящиеся к категории лиц из числа детей-сирот  

(в количестве 22 чел.) зачислены на полное государственное обеспечение до завершения 

обучения по образовательным программам. 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

ежегодно выплачивается обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета. 

За весь период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, выплачивается государственная социальная стипендия, согласно 

установленным нормативам, а также на время обучения в колледже обеспечиваются 

бесплатным проездом. В колледже соблюдаются нормы и порядок обеспечения за счет 

средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 

обуви и мягким инвентарем, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам.  

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

обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием либо по желанию выпускника единовременным денежным пособием по 

нормам и в порядке, которые установлены федеральным государственным органом, в 

ведении которого находятся соответствующие образовательные организации. 

 

Воспитательная работа с обучающимися, состоящими на внутреннем 

контроле, в том числе на учете в ОДН 

В колледже на 01.01.2018 на внутреннем контроле находилось  

17 несовершеннолетних, совершивших правонарушение или проступок.   Особенно острая 

ситуация наблюдается среди контингента, поступающего в колледж на базе образования 8 

классов с получением основного общего образования по программе профессиональной 

подготовки. Также работа осложняется уклонением родителей от воспитания подростков, 

от контроля за их поведением и проведением внеурочного времени. 
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С каждым несовершеннолетним, состоящим на внутреннем контроле проводятся 

следующие мероприятия:  

1. Индивидуальные профилактические беседы на темы правонарушений, курения, 

употребления алкоголя, наркотиков и др. 

2. Классные часы на тему профилактики негативных явлений  

и формирования позитивных навыков и установок. 

3. Организация групповых профилактических мероприятий, концертов, линеек и т.д. 

на базе колледжа. 

4. Просвещение на профилактическую тематику с использованием буклетов, 

памяток, методических материалов. 

5. Привлечение к участию в профилактических акциях, выставках, экскурсиях 

города. 

6. Контроль за посещаемостью и недопущение пропусков занятий без уважительной 

причины. 

7. Контроль успеваемости по предметам общеобразовательного  

и профессионального циклов. 

8. Организация посещения культурно-массовых мероприятий города. 

9. Привлечение к занятиям в клубах, кружках и секциях колледжа  

и города. 

10. Оказание помощи в производственном обучении. 

11. Оказание помощи в трудоустройстве по профессии. 

12. Индивидуальные беседы с родителями. 

13. Организация работы с родителями по совместному контролю посещаемости и 

успеваемости. 

14. Организация совместных мероприятий с учреждениями системы профилактики. 

15. Организация психологической и медицинской помощи на базах колледжа  

и города. 

16. Организация работы по правовому воспитанию совместно с УМВД и др. 

17. Диагностическое исследование личности несовершеннолетнего, внутрисемейных 

отношений. 

18. Составление рекомендаций по воспитанию для родителей. 

19. Составление рекомендаций по работе с несовершеннолетним для педагогов. 

В результате проделанной работы, значительно снизились опоздания на занятия, нет 

самовольных уходов с уроков, снизились пропуски занятий без уважительной причины.  

За 2018 год снято с учета 6 обучающихся. 

 

Общие аналитические сведения по воспитательной профилактической работе в 

колледже 

Можно выделить следующие основные результаты проведенных воспитательных 

мероприятий: 

1. Для обучающихся: 

- восприятие здоровья как осознанной ценности, самомотивация к здоровому образу 

жизни, осознанное соблюдение принципов ЗОЖ, 

- адаптация в коллективе,  

- социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся на 

внутреннем контроле;  

- вовлечение обучающихся во внеучебную деятельность и культурно-массовые 

мероприятия; 

- выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме подростков (по 

материалам индивидуальных бесед); 

- деятельность Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений дает 

возможность анализировать личностные особенности студентов, мотивы совершения 
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противоправных поступков и помогает студентам осознать свое противоправное 

поведение. Проведение Советов по профилактике правонарушений способствует 

семейной консолидации по снижению уровня асоциального поведения подростками. 

2. Для педагогов: 

- повышение эффективности своей работы за счет лучшего усвоения знаний 

обучающимися, 

- положительная психологическая атмосфера в учебных группах, 

- повышение культуры здоровья всех участников образовательного процесса, 

- консолидация усилий всех участников образовательного процесса (преподавателей, 

учащихся, родителей) с целью улучшения духовно-нравственного воспитания, 

- повышение имиджа колледжа. 

3. Для родителей: 

- повышение информированности о составляющих здоровья подростка (о 

возрастных физиологических и психологических особенностях, возможных путях 

комплексного развития подростка и т.д.), 

- овладение навыками адекватного поведения в конфликтных ситуациях (конфликты 

в подростковой среде решаются без агрессии и злопамятности), 

- отсутствие проявлений экстремизма и конфликтов на почве личностных 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

В колледже сформирована система воспитания, которая дает положительные 

результаты. Определены основные направления воспитания, система мер и мероприятий 

по организации воспитательной системы в колледже, способных создавать условия для 

личностного самоопределения студентов, формирования у них социальных  

и профессиональных компетенций, саморазвития. 

Эффективность воспитательной деятельности колледжа обеспечивается благодаря 

своевременной координации деятельности педагогического коллектива в осуществлении 

воспитательного процесса, постоянному мониторингу результатов воспитательной 

деятельности.  

Вопросы воспитания студентов колледжа регулярно рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета колледжа, совещаниях.  

Педагогический коллектив колледжа пришел к выводу о том, что колледж имеет  

в наличии все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми  

к профессиональным образовательным учреждениям; система управления, формирование 

собственной нормативно-правовой документации соответствуют Уставу и обеспечивают 

реализацию профессиональных образовательных программ. 

Система воспитательной работы в колледже ориентирована на обеспечение единства 

деятельности коллектива преподавателей и обучающихся с целью подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

оптимального выбора содержания форм и методов воспитательного воздействия.  

Анализ воспитательной работы в колледже позволяет сделать вывод, что 

организация воспитательной работы отличается целенаправленностью, 

систематичностью, комплексностью.   

Установлены более тесные связи с родителями. В то же время, проблемы, 

выявленные в ходе анализа, а также наблюдения в течение года за ходом воспитательной 

работы в учебных группах колледжа позволяют определить наиболее проблемные 

стороны организации воспитательной деятельности, такие как борьба с табакокурением. 

Воспитательная работа в колледже тесно связана с учебным процессом и проводилась в 

соответствии с утвержденным планом воспитательной работы, основанным на 

воплощении целей и задач программы воспитательной работы колледжа, в которой 

целеполагающей основой является формирование высококультурной, духовно-
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нравственной личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной 

позиции, к самореализации в профессиональной деятельности.  

Эффективность воспитательной работы в колледже подтверждаются конкретными 

результатами: обучающиеся с желанием посещают колледж, родители не имеют жалоб к 

качеству обучения и раскрытию индивидуальных способностей их детей. 

 

1.5 Развитие социального партнёрства, международного сотрудничества и 

сетевого взаимодействия. 

В колледже сформирована система отношений между Колледжем и 

предприятиями/организациями, которая формирует и требования к будущему 

квалифицированному рабочему, служащему и специалисту среднего звена, и источники 

финансирования на его подготовку. Такие отношения являются важнейшей составляющей 

социального партнёрства. 

Социальное партнерство состоится и будет развиваться тогда, когда будут 

удовлетворяться интересы всех участников партнёрства. 

Развитие международного сотрудничества и взаимодействия с другими 

образовательными организациями так же являются приоритетными задачами развития 

Колледжа. 

Основные задачи: 

Совершенствование системы отношений между Колледжем и заинтересованными 

организациями – социальными партнёрами. 

Основные направления в работе: 

➢ участие работодателей в итоговой государственной аттестации 

выпускников, в разработке образовательных программ по 

специальностям/профессиям, реализуемым в Колледже, в перечне 

требований, предъявляемых к будущему выпускнику; 

➢ участие работодателей в модернизации учебно-материальной 

базы; 

➢ создание условий для практико-ориентированного обучения; 

➢ формирование взаимодействия с образовательными 

учреждениями СПО и ВО; 

➢ развитие международного сотрудничества, как важнейшего 

элемента в формировании соответствия качества образования в Колледже 

требованиям международных стандартов. 

В колледже отлажена система взаимодействия с социальными партнёрами:  

➢ Национальный кровельный союз, 

➢ АО «Новая Эра»;  

➢ ОАО «Эра»; 

➢ ООО «ССМК-526»; 

➢ «ГРОЭ»; 

➢ «ГЕБЕРИТ»; 

➢ ЗАО «КОНЕ Лифт», 

➢ ООО «Олимп»;  

➢ ООО «РСЗ МАЦ» (НАКС). 

➢ Отраслевой профсоюз ЖКХ при Комитете ЖКХ СПб, 

 общественная организация от Комитета по строительству СПБ «Строительный 

центр» проводят конкурсы профессионального мастерства на базе Колледжа. 

Совместная работа проводится в области домостроения по следующим 

направлениям: 

- монтаж санитарно-технических систем, 

- технология сварки, 

- электросети и установки, 
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- компьютерная сборка, 

- автомеханика. 

Основные цели совместной деятельности: 

- расширение совместной работы с промышленными предприятиями и другими 

организациями; 

- подготовка учащихся для нужд промышленности на базе профессионально-

технического образования на высоком уровне и в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

- улучшение учебной и технической базы Колледжа. 

           Налажено плодотворное сотрудничество с: 

➢ Университетом технологии и дизайна СПб (кафедры 

информационных технологий и машиноведения),  

➢ Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра 

Великого,  

➢ Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным 

университетом. 

Успешно ведётся работа по привлечению предприятий и организаций, для 

совместного создания профильных лабораторий и учебно-производственных мастерских, 

на базе которых будет проводиться подготовка рабочих кадров для данных предприятий, 

студентов колледжа и обучающихся УЦПК. 

 

1.6  Информационное обеспечение и информатизация образовательного процесса 

⎯ Созданы основы компьютерной и сетевой инфраструктуры колледжа, обеспечен 

выход в Интернет;  

⎯ Оборудованы компьютерные классы с ЛВС и выходом в Интернет  

(5 классов); 

⎯ Оборудованы компьютерной, проекционной и оргтехникой и выходом в 

Интернет аудиторные кабинеты (10 кабинетов); 

⎯ Организована и оборудована компьютерной и оргтехникой учебно-

производственная лаборатория Компьютерных технологий (5 рабочих мест); 

⎯ Оборудованы автоматизированные рабочие места администрации, бухгалтерии, 

библиотеки (20 АРМ); 

⎯ Компьютеры укомплектованы современным офисным  

и специализированным программным обеспечением; 

⎯ Продолжены работы по использованию свободно распространяемого 

программного обеспечения (OSLinux, OpenOfice, редакторы растровой и 

векторной графики и др.); 

⎯ Функционирует официальный сайт Колледжа http://nppl.ru/ 

⎯ Приобретены и используются в учебном процессе множительная  

и копировальная техника, аудио- и видеоаппаратура, мультимедийное 

оборудование; 

⎯ В рамках социального партнерства, в целях оснащения учебных кабинетов, 

получены от ООО «Стройгазконсалтинг» (СГК) 19 персональных компьютеров, 

2 МФУ и 1 принтер. 

В целях оснащения учебных кабинетов в соответствии с современными 

требованиями, обеспечения необходимыми методическими, дидактическими, 

информационными и наглядными материалами необходимо: 

⎯ использовать все виды финансирования, включая спонсорские средства; 

http://nppl.ru/
http://nppl.ru/
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⎯ дополнительно оснастить помещения оргтехническим оборудованием; 

⎯ оснастить учебные классы дополнительным лицензионным программным 

обеспечением, позволяющим реализовывать в учреждении новые 

дополнительные образовательные программы; 

⎯ оформить дополнительные подписные издания по направлениям, реализуемым 

в учреждении. 

 

1.7 Оценка кадрового потенциала 

 

В настоящее время в Колледже сформирован высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

⎯ Деятельность педагогов Колледжа в полной мере соответствует целям и задачам 

создания и функционирования организации среднего профессионального 

образования. 

⎯ Средний возраст педагогических работников – 45-50 лет, что позволяет говорить о 

перспективах дальнейшего долгосрочного развития уровня преподавания; 

⎯ Созданы условия для развития творческого и интеллектуального потенциала 

педагогических работников. 

За отчётный период педагогический состав пополнился кадрами: 

Васильева Маргарита Ивановна – мастер производственного обучения; 

Кулакин Николай Александрович - мастер производственного обучения; 

Ланберг Елена Сергеевна – преподаватель английского языка; 

Ходченкова Кристина Валерьевна – социальный педагог; 

Максимова Светлана Андреевна – мастер производственного обучения; 

Кречетникова Алла Эдуардовна – методист. 

– это тенденция, обещающая дальнейшее развитие учреждения. 

С целью омоложения кадрового потенциала, в Колледже созданы условия для 

закрепления в Колледже молодых талантливых педагогов. 

      Основная задача кадровой политики Колледжа: 

 1. Развитие кадрового потенциала Колледжа в соответствии  

с современными требованиями к подготовке специалистов. 

2. Реализация комплексной программы повышения профессионального уровня, 

переподготовки педагогических работников в соответствии  

с требованиями нового профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

В Колледже реализуется системное повышение квалификации педагогических 

работников. Основной организационной формой повышения квалификации являются 

курсы повышения квалификации на базе АППО или ресурсных центров Санкт-

Петербурга, а также участие в семинарах, конкурсах и конференциях, проводимых в 

городе и за его пределами, участие в разработке рабочих программ, учебно-методических 

пособий и т.д. 

В 2018 году прошли аттестацию и получили высшую и 1-ю категории: 

Кузнецов Юрий Борисович – высшая категория, 

Брацюн Виктория Владимировна – первая категория, 

Жиленкова Галина Ивановна – первая категория,  

Кулакина Анастасия Сергеевна – первая категория,  

Ланберг Елена Сергеевна - первая категория. 

В феврале 2018 года была проведена специальная оценка условий труда. 
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Преподаватели, мастера профессионального обучения колледжа участвуют  

в мероприятиях регионального и федерального уровня. В рамках данного сотрудничества 

проводятся стажировки преподавателей, семинары по обмену опытом. 

Педагог-психолог Кулакина А.С. участвовала в региональном конкурсе 

педагогического мастерства в номинации «Педагог-психолог года». 

Кулакина А.С. организовала на базе колледжа семинары в рамках обучения по 

дополнительной программе «Профилактика девиантного поведения обучающихся  

в образовательной среде». Также Кулакина А.С. участвовала во всероссийской 

конференции по юридической психологии с международным участием «Коченовские 

чтения «Психология и право в современной России» с докладом «Студенческое 

самоуправление как метод коррекции девиантного поведения», участвовала  

в межрегиональном фестивале практик инклюзивного образования «Мастерские 

педагогического опыта» и представила методическую разработку по теме «Программа 

профилактики девиантного поведения среди обучающихся с ОВЗ». 

Социальный педагог Ходченкова К.В. участвовала в городском  

научно-практическом семинаре «Социально-профессиональная адаптация учащихся-сирот 

ПОУ: инновационный опыт работы», а также на Всероссийском конгрессе  

с международным участием «Современные тенденции в организации психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях: драйверы роста». 

Мастер производственного обучения Кузьмин С.Г. участвовал в качестве эксперта 

по компетенции «Сантехника и отопление» в региональном чемпионате WorldSkills 

Russia, который проходил в Архангельской области. 

Мастер производственного обучения Липнина М.У. участвовала  

в качестве эксперта по компетенции «Электромонтаж» в региональном чемпионате 

WorldSkills Russia, который проходил в Санкт-Петербурге. 

Преподаватель специальных дисциплин Пась А.Ф. прошел стажировку  

в подразделении ДПО ГПОУ ЯО Ярославский профессиональный колледж  

№ 21 по программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии "Сварщик"  

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Сварочные технологии". 

Преподаватель специальных дисциплин Инешина М. К. прошла стажировку  

в подразделении ДПО ГБПОУ "26 КАДР" по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Сантехник" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Сантехника и отопление". 

Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС и действующего Федерального закона от 29.12.2012  

№ 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.8 Оценка качества учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Одной из основных задач библиотеки СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

является обеспечение учебного процесса основной и учебно-методической литературой  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Библиотека располагается на площади 288.20 кв.м. (128.80 кв.м. – 1 площадка  

и 159.30 кв.м. – 2 площадка), где оборудованы читальные залы на 35 посадочных мест, 

оснащенные 6 персональными компьютерами с выходом в Internet, книжный фонд  

в количестве 29 355 экземпляров, включая 15 923 экземпляров учебной литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной  

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной, в том 

числе, за последние 5 лет. Все учебники соответствуют: федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых Министерством образования РФ к использованию в 



65 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2017 – 2018 учебном 

году, федеральным государственным стандартам и примерным образовательным 

программам.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные  

и справочно-библиографические издания.  

Библиотека колледжа в 2018 г. заключила договор с Российской государственной 

библиотекой о подключении к Национальной электронной библиотеке, а также договоры  

с ЭБС Юрайт и ЭБС Знаниум, которые предоставляет пользователям круглосуточный 

доступ к электронным учебникам из любой точки мира посредством сети Интернет.  

 

Таблица поступлений учебной литературы в фонд библиотеки 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина за 2015-2018 гг. 

 

Год Кол-во экз. Сумма, руб. 

2015 г.  766 335 495 

2016 г. 1595 949 644 

2017 г. 1159 560 423 

2018 г. 183 108 176 

Итого 3703 1004 094 

 

 
 

Пользователями библиотеки являются преподаватели, сотрудники и студенты очного 

и вечернего отделений. В отчетный период в библиотеке зарегистрировано 527 читателей. 

К услугам пользователей библиотеки: 

1. Персональный компьютер – 6 ед. 

2. МФУ – 1 ед. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических изданий, 

состоящего не менее чем из 6 наименований отечественных журналов. Фонд печатных 

периодических изданий, выписываемых колледжем насчитывает 48 наименований. 

2018 г.
5% 2015 г. 

17%

2016 г.
49%

2017 г.
29%

Диаграмма поступлений учеб. лит-ры в фонд 
библиотеки колледжа за 2015-2018 г.г.

2018 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2017 г. 560 423 руб. (1159 экз.) 

2016 г. - 949 644 руб. (1595 экз.) 

2015 г. – 335 495 руб. (766 экз.) 

2018 г. – 108 176 руб. (183 экз.) 
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Библиотека колледжа является пользователем электронного ресурса периодических 

изданий IPR BOOKS БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР, которая содержит полнотекстовую базу 

данных научных журналов от ведущих российских академических, университетских, 

отраслевых и коммерческих издателей.  

На базе библиотеки проводится активная работа с читателями. Ведётся справочно-

информационная и библиографическая работа, целью которой является знакомство 

пользователей с актуальной информацией. Для решения данной задачи оформляются 

тематические книжные выставки различных форм, проводятся библиографические 

обзоры, открытые просмотры изданий по специальностям. В распоряжении 

преподавателей  

и обучающихся колледжа находится система печатных каталогов, раскрывающая состав  

и содержание фонда.  

Культурно-воспитательная и просветительская работа библиотеки представлена 

такими формами работы, как организация книжных выставок, проведение бесед, 

викторин, тематических мероприятий, мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни. Продлен договор с СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района» о проведении 

мероприятий культурно-просветительского характера. 

Для удовлетворения читательского спроса в художественной литературе было 

заключено соглашение с Российской национальной библиотекой о пользовании 

межбиблиотечным абонементом. 

Выводы:  

Библиотека соответствует требованиям, предъявляемым к библиотекам 

современного типа.  

Главный недостаток в работе библиотеки является редкое пополнение библиотеки 

художественной литературой, который возможно решить путем заключения договора с 

ЦБ Выборгского района на МБА обслуживание. Так же в 2019 году планируется активнее 

информировать читатель о проводимых мероприятиях и отчетах о них в социальных сетях 

и сайте колледжа, для привлечения новых пользователей и пропаганды чтения.  

Введение в обучение электронных ресурсов показало необходимость проведения 

уроков с детьми по работе с ЭБС для раскрытия всех возможностей данных систем. 

Задачи методической работы на 2018-2019 учебный год: 

1. Повышения эффективности организации методической работы. 

2. Разработка адаптированных образовательных программ и методическое 

сопровождение их реализации: 

⎯ адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее — СПО) программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства; 

3. Разработка образовательных программ и методическое сопровождение их 

реализации по актуализированным ФГОС: 

- 08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

- 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных  

и гражданских зданий; 

- 08.01.14. Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 

4. Корректировка рабочих программ: 

⎯ учебных дисциплин (далее — УД) общеобразовательного цикла  

в соответствии с: 

✓ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

✓ Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

✓ приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015  

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

✓ примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. //Одобрено решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

✓ реестром примерных основных образовательных программ  

в части образовательных программ среднего профессионального образования 

http://www.reestrspo.ru/. Федеральный реестр примерных основных образовательных 

программ СПО создан в соответствии с пунктом 10 статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказа 

Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594. Право ведения реестра примерных 

основных образовательных программ в части образовательных программ среднего 

профессионального образования предоставлено федеральному государственному 

автономному учреждению «Федеральный институт развития образования» в соответствии 

с Приказом Минобрнауки России от 16 июля 2015 г. № 722.); 

⎯ УД циклов ППКРС/ППССЗ; 

⎯ профессиональных модулей (далее — ПМ) ППКРС/ППССЗ; 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов-предметников  

и мастеров производственного обучения. 

6. Обогащение и развитие творческого потенциала педагогов. 

7. Организация работы по развитию учебно-методического комплексов УД, 

ПМ и их использование в учебной деятельности. 

8. Разработка программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям. 

9. Поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников через различные формы повышения квалификации. 

10. Методическое сопровождение педагогических работников по прохождению 

процедуры аттестации. 

11. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов через различные формы работы. 

12. Разработка и актуализация локальных актов Коллежа, в части методического 

сопровождения образовательного процесса в соответствии с нормативной базой. 

13. Выполнение основных функций методической службы: 

− организационно-координационная; 

− консультативно-методическая; 

− аналитическая. 

Методическая работа в отчетном периоде проходила в соответствии  

с планом: 

Проведена корректировка учебных планов для реализуемых ППКРС, ППССЗ на 

2018-2019 учебный год. 

Разработаны и актуализированы локальные акты в соответствии с действующим 

законодательством: 

⎯ Положение о методическом совете; 

⎯ Положение о методическом объединении; 

⎯ Положение о перспективно-тематическом поурочном планировании (включая 

макеты); 

http://www.reestrspo.ru/
http://www.reestrspo.ru/
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⎯ Положение о порядке формирования учебно-методических комплексов по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам; 

⎯ Положение об организации курсового работы (проекта); 

⎯ Положение о текущем контроле знаний/успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся; 

⎯ Положение об организации и проведении лабораторных работ  

и практических занятий 

⎯ Положение об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы 

обучающихся 

⎯ Положение о проведении аттестации педагогических работников Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности 

⎯ Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников 

⎯ Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по образовательным программам среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (дипломной работы/проекта) 

⎯ Положение об аттестации обучающихся по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

⎯ Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

 

Составлен реестр рабочих программ УД, ПМ в соответствии с учебными планами 

образовательных программами СПО, реализуемых в Колледже. 

Разработаны и внедрены макеты рабочих программ по элементам ППКРС/ППССЗ с 

целью дальнейшей корректировки. 

Разработаны и внедрены макеты перспективно-тематического поурочного 

планирования. 

Разработаны и внедрены откорректированные и усовершенствованные макеты 

отчётной документации по промежуточной аттестации, ГИА. 

Разработаны методические рекомендации: 

⎯ методические рекомендации по организации образовательного процесса 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

(с интеллектуальными нарушениями); 

⎯ методические рекомендации по организации образовательного процесса 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

(с нарушением слуха); 

⎯ методические рекомендации по составлению отчёта по производственной практике 

о порядке заполнения дневника учебной и производственной практик для обучающихся  

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

⎯ методические рекомендации по составлению отчёта по преддипломной практике — 

о порядке заполнения дневника производственной преддипломной практики для 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

Осуществляется: 

⎯ методическое сопровождение разработки фонда оценочных средств (текущий 

контроль, промежуточная и государственная итоговая аттестация) 
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⎯ методическое сопровождение подготовки комплектов контрольно-оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по ПМ выпускных групп профессиям 

СПО: 

−26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой; 

−08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

 

Преподавателями были разработаны рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, фонды оценочных средств, методические 

рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных 

работ, внеаудиторной самостоятельной работы, обучения, программы учебной и 

производственной практик и другие учебно-методические документы. Преподавателями 

колледжа созданы учебно-методические разработки, в их числе: 

− учебно-методические пособия по изучению УД, МДК, разделов ПМ; 

− методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ, курсовых работ (проектов);  

− комплекты заданий для выполнения лабораторных и практических работ;  

− комплекты различающихся по сложности индивидуализированных 

теоретических и практических заданий для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов; 

− программы адаптационных дисциплин для обучающихся из числа лиц с ОВЗ  

и инвалидов. 

Вывод: Образовательный процесс обеспечен учебно-методической документацией 

по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования 

и соответствует лицензионным требованиям и федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионально образования. 

 

1.9 Оценка качества материально-технической базы ПОУ 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют 

государственным и региональным требованиям в части: 

строительных норм и правил, санитарно-гигиенических норм.  

В учреждении созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся и педагогов. 

Соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных 

помещений. 

В Колледже функционирует система безопасности: 

⎯ тревожная кнопка; 

⎯ пожарная сигнализация; 

⎯ камеры видеонаблюдения.  

Общие сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий, в том числе приспособленных для использования инвалидами  

и лицами с ОВЗ 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

⎯ спортивный зал — ул. 2-ой Муринский, дом 43; 

⎯ спортивный зал — ул. 2-ой Муринский, дом 12; 

⎯ открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

(ул. 2-ой Муринский, дом 43); 

⎯ стрелковый тир (электронный). 

ЗАЛЫ: 

⎯ библиотека — ул. 2-ой Муринский, дом 43; 

⎯ библиотека — ул. 2-ой Муринский, дом 12; 
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читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

⎯ актовый зал, конференц-зал. 

Организация питания реализуется по договорам «Об организации социального 

питания в учреждения Санкт-Петербурга» в столовых колледжа по адресам: 

⎯ ул. 2-ой Муринский, дом 43, ЗАО «Фирма Флоридан» 

⎯ ул. 2-ой Муринский, дом 12, ЗАО «Фирма Флоридан» 

В колледже созданы условия для получения образования обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

кабинеты, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие подъёмник лестничный универсальный 

гусеничный «Барс-УГП-130»); 

 
⎯ наличие информационного табло; 

⎯ наличие оборудованного туалетного помещения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

⎯  в учебных кабинетах установлена информационно стационарная система для 

слабослышащих «Исток» — индукционная петля. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет Детская городская поликлиника 

№11. Основными направлениями работы с обучающимися являются:  

• Проведение плановых профилактических осмотров на туберкулез.  

• Проведение иммунизации обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством в рамках национального календаря прививок и по эпидемическим 

показаниям. 

• Проведение ежегодной туберкулинодиагностики в соответствии с планом. 

• Распределение детей на медицинские группы для занятий физическим 

воспитанием. 

• Участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований и 

организации воспитания и обучения в том числе питания физического воспитания. 

• Просветительских мероприятий в колледже.  

• Оказание доврачебной и неотложной помощи в случае необходимости. 

• Ведение учетно-отчетной документации. 

Требования к сбалансированности расписания соблюдаются. 

      В колледже постоянно проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

с привлечением сотрудников медицинских учреждений. 

       Случаев травматизма среди обучающихся нет. 
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       Медицинский кабинет расположен на 1-ом этаже здания по адресу:  

2-й Муринский проспект, дом 43. 

      Сотрудники организации ежегодно проходят медицинский осмотр по договору от 

30.11.2018 №7/2018 с ООО «Медицинский центр «Диона». 

      Питание в колледже осуществляется на основании главы 18 Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и распоряжения Комитета по образованию от 

31.08.2018 года №2483-р «О предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержке по обеспечению питанием обучающихся в государственных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию, во втором полугодии 

2017/2018 учебного года». 

Питание осуществляется по адресу: 

 2-й Муринский проспект 43. 

 АО «ФИРМА ФЛОРИДАН», на основании договора НК-1-18 от 17.08.18 

2-й Муринский проспект 12. 

АО «ФИРМА ФЛОРИДАН», на основании договора НК-1-18 от 17.08.18 

Приказом от 07.09.2018 №123/1 назначены ответственные по контролю за качеством 

организации питания. 

Замечаний по организации и качеству питания нет. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, ПОЛИГОНОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО 

ФГОС Кабинеты Лаборатории Мастерские 

Тренажеры, 

тренажерные 

комплексы, 

полигоны 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ППКРС — ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

08.01.14 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционн

ых систем и 

оборудования 

Электротехники; 

строительного черчения; 

охраны труда; 

монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования; 

монтажа систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

газосварочных работ; 

безопасности жизнедеятельности. 

строительных материалов; 

электротехники; 

сварочная. 

 

слесарная; 

монтажная; 

газосварочных работ 

(электрогазосварочных работ, 

наружных трубопроводов). 

 

тренажеры, 

тренажерные 

комплексы 

малоамперный 

дуговой 

тренажер 

сварщика. 

 

08.01.10 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

технического черчения; 

материаловедения; 

электротехники; 

измерительной техники; 

материаловедения. 

 

слесарная; 

электромонтажная; 

сварочная; 
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хозяйства метрологии и технических измерений; 

безопасности жизнедеятельности; 

автоматизации производства. 

столярно-плотничных работ; 

санитарно-техническая. 

08.01.26  

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

технического черчения; 

материаловедения; 

электротехники; 

безопасности жизнедеятельности; 

материалов и изделий сантехнических 

устройств и систем обеспечения 

микроклимата; 

технологии электромонтажных работ; 

материаловедения. 

электротехники; 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

слесарная; 

электромонтажная; 

санитарно-техническая. 

 

08.01.19 

Электромонта

жник по 

силовым сетям 

и 

электрооборуд

ованию 

технического черчения; 

электротехники; 

электроматериаловедения; 

технологии электромонтажных работ; 

основ экономики; 

автоматизации производства; 

безопасности жизнедеятельности. 

электротехники; 

электроматериаловедения. 

 

слесарных работ; 

электромонтажных работ. 
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ППССЗ — ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнически

х устройств, 

кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции 

истории; 

иностранных языков; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

экономики, организации и управления; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; 

технической механики; 

методический; 

основ строительного производства; 

сварки и резки металлов; 

основ геодезии; 

материалов и изделий сантехнических 

устройств и систем обеспечения 

микроклимата; 

сантехнических устройств; 

отопления; 

материаловедения; 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности; 

электротехники и 

электроники; 

гидравлики, теплотехники 

и аэродинамики; 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

слесарная; 

сварочная; 

заготовительная. 
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систем оборудования для обеспечения 

микроклимата в помещениях; 

производства работ. 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий 

основ философии; 

истории; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

безопасности жизнедеятельности; 

экологических основ природопользования; 

технической механики; 

экономики и менеджмента; 

охраны труда; 

методический. 

 

безопасности 

жизнедеятельности; 

электрических машин; 

электротехники и основ 

электроники; 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

монтажа, эксплуатации и 

ремонта 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

электроснабжения 

промышленных и 

гражданских зданий; 

наладки 

электрооборудования; 

информационных 

технологий; 

слесарные; 

электромонтажные; 

механические; 

сварочные. 

 

ПОЛИГОН: 

Электромонтаж-

ный. 
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технических средств 

обучения 

26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

ППКРС — ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

26.01.05 

Электрорадио

монтажник 

судовой 

инженерной графики; 

электротехники и электроники; 

электронной техники; 

материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда. 

 

метрологии и 

стандартизации; 

электрорадиоматериалов и 

радиокомпонентов; 

электрорадиоизмерений; 

вычислительной техники и 

информационных 

технологий; 

судовых электростанций; 

судовых машин и 

приводов; 

радиооборудования судов. 

электромонтажные; 

радиомонтажные. 

 

 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

ППКРС — ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

13.01.14 

Электромехани

к по лифтам 

черчения и технических измерений; 

электротехники; 

электротехники. 

 

слесарная и слесарно-

сборочная; 
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технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

электромонтажных работ. 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ППКРС — ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; 

теоретических основ сварки и резки металлов. 

 

материаловедения; 

электротехники и 

сварочного оборудования; 

испытания материалов и 

контроля качества сварных 

соединений. 

слесарная; 

сварочная для сварки 

металлов; 

сварочная для сварки 

неметаллических материалов. 

 

Полигоны: 

сварочный. 

 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

ППССЗ — ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 

математики; 

инженерной графики; 

Информатики и информационных технологий; 

технической механики; 

электротехники и 

электроники; 

материаловедения; 

испытания материалов и 

слесарная; 

сварочная. 

 

Полигоны: 

сварочный 

полигон. 

Тренажеры, 

тренажерные 

http://ivo.garant.ru/document?id=70587374&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587374&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587374&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587374&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587374&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70587374&sub=0
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экономики отрасли, менеджмента и правового 

обеспечения профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования, 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; 

расчета и проектирования сварных 

соединений; 

технологии электрической сварки плавлением; 

метрологии, стандартизации и сертификации. 

контроля качества сварных 

соединений. 

 

комплексы: 

компьютеризиро

ванный 

малоамперный 

дуговой 

тренажер 

сварщика 

МДТС-05. 

 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

ППКРС — ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

23.01.03 

Автомеханик 

 

электротехники 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

устройства автомобилей. 

 

материаловедения; 

технических измерений; 

электрооборудования 

автомобилей; 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

технического оборудования 

заправочных станций и 

технологии отпуска 

горюче-смазочных 

слесарные; 

электромонтажные. 

 

Тренажеры, 

тренажерные 

комплексы: 

по вождению 

автомобиля. 
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материалов. 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

информатики и информационных технологий; 

мультимедиа-технологий; 

охраны труда; 

экономики организации; 

безопасности жизнедеятельности. 

электротехники с основами 

радиоэлектроники. 

 

  



1.10 Оценка системы управления 

Управление Образовательной организацией осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Управление Образовательной организацией строится на принципах единоначалия  

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является 

руководитель Образовательной организации – директор. 

Управленческая деятельность в рамках реализации программы деятельности  

в первую очередь подразумевает интеграцию всех компонентов воспитательной системы 

Колледжа: целей, видов деятельности, субъектов, отношений — в единую и целостную 

личностно развивающую образовательную среду. 

Отличительными признаками такой среды являются её открытость, 

самоорганизация, соблюдение баланса между традициями и новациями, наличие 

внутренних закономерностей. Каждодневная забота администрации Колледжа – создание 

условий для комфортного психологического климата, атмосферы сотрудничества, 

взаимоуважения и успешности всех участников образовательного процесса. 

Организационная система управления Колледжа соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения (образовательный процесс, воспитательная работа). 

Система управления Колледжем представляет собой внутреннюю систему 

управления образовательной, воспитательной, методической и экономической  

деятельностью Колледжа для подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

и специалистов среднего звена.  

Основополагающие принципы: 

⎯ Колледж зависит от своих потребителей, и поэтому стремится знать  

и понимать настоящие и будущие потребности потребителей, удовлетворять их и, кроме 

того, стремится превзойти ожидания. 

Основная задача-совершенствование эффективной системы управления  

в современных социально-экономических условиях. 

Потребителями образовательной деятельности Колледжа являются обучающиеся, 

родители, работодатели, организации, направляющие своих специалистов на обучение, 

правительственный и регулирующие органы, орган аккредитации, заинтересованные 

общественные группы.  

И поэтому, крайне важно знать и понимать настоящие и будущие потребности 

Потребителей образовательных услуг. 

⎯ Руководство колледжа обеспечивает единство цели  

и направления деятельности образовательного учреждения. Руководство создаёт  

и поддерживает внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью 

вовлечены в решение задач организации. 

⎯ Сотрудники всех уровней Колледжа составляют основу образовательного 

учреждения, и их полное вовлечение дает возможность Колледжу с выгодой использовать 

их способности.  

⎯ Для достижения желаемых результатов руководство Колледжа управляет 

деятельностью и соответствующими ресурсами как целостным процессом.  

⎯ Выявление, понимание и управление взаимосвязанными образовательными 

процессами, как системой, вносят вклад в результативность и эффективность Колледжа 

при достижении его целей. 

⎯ Постоянное улучшение деятельности Колледжа в целом рассматривается 

как её неизменная цель.  

⎯ Принятие эффективных управленческих решений в Колледже основывается 

на анализе фактической информации и фактических данных.  
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⎯ Колледж и его потребители взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды 

повышают способность обеих сторон создавать ценность образовательных услуг. 

Управление работой СПБ ГБПОУ НК им. А.Г. Неболсина осуществляет директор 

Колледжа, назначаемый учредителем. Все остальные сотрудники действуют в 

соответствии с требованиями должностных инструкций (функциональных обязанностей). 

Коллегиальными органами управления Образовательной организацией являются: 

Общее собрание работников и обучающихся Образовательной организации, (далее – 

Общее собрание), Педагогический совет Образовательной организации (далее – 

Педагогический совет), Методический совет Образовательной организации (далее – 

Методический совет). 

Руководители структурных подразделений несут ответственность за работу  

и развитие своих подразделений. 

Качество образовательных услуг в Колледже обеспечивается: 

⎯ взаимодействием с внешними контролирующими органами 

(лицензирование, аккредитация и инспектирование).  

⎯ Колледж является Государственным образовательным учреждением, его 

деятельность подконтрольна внешним регулирующим органам.  

Руководство Колледжа гарантирует выполнение всех законодательных  

и регламентирующих требований к предоставляемому образованию 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 
Директор 

В.В. Палагин 
    

Общее собрание 

Педагогический 

совет 
    

Методический 

совет 

Структурное 

подразделение 

«Учебный центр 

прикладных 

квалификаций» Заместитель 

директора по УПР 

А.С. Иваненко 

Руководитель 2-ой 

площадки 

С.М. Абасов 

  

 

Начальник отдела  

Р.А. Коровкин 
  

 

Старший мастер 

А.Н. Иванков 
Методические 

объединения 

Преподаватели 

дисциплин ОП, ПМ, 

цикла программ 

ППССЗ/ППКРС 

 

Методист 

В.В. Брацюн 

Мастера 

производственного 

обучения Руководитель 

структурного 

подразделения 

Т.А. Иванова 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

С.А. Петров 

«Реабилитационное 

(коррекционное) 

отделение для лиц с 

ограниченными 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

«Реабилитационное 

 

С
у
р
д

о
п

ер
е

в
о
д

ч
и

к
и

 



83 

Структурное 

подразделение 

музей  

«Линкор «Марат» 

Заместитель 

директора по УВР 

Н.В. Смолина 

Социальный педагог 

Ходченкова К.В 

возможностями 

здоровья» 

(коррекционное) 

отделение для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

О.И. Буцык 

Руководитель физического 

воспитания 

В.Е. Поляков 

Педагог-психолог 

А.С. Кулакина 

Заведующий 

музеем 

А.И. Иванова 

Студенческий 

совет 

библиотеки  

Заведующая библиотекой 

Н.А. Шелобитова 

   

Приёмная комиссия 

Секретарь приёмной 

комиссии 

Тихомирова А.А. 

   

 

Заместитель 

директора по ООД 

И.П. Смирнова 

Методист 

В.В. Брацюн 

Преподаватели 

преподаватели ООД 

цикла программ 

ППССЗ/ППКРС 

Руководитель 

структурного 

подразделения «Школа» 

Е.А. Никишина 

Учителя 
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 Методические объединения 
Структурное 

подразделение «Школа» 

Заместитель 

директора по 

АХР 

С.В. Гаврилов  

Рабочие и 

служащие 
    

Главный 

бухгалтер 

Т.Н. Темнова 

Бухгалтерия Отдел кадров    

 

 

 Руководитель первого уровня 

 Руководители второго уровня 

 Руководители третьего уровня 

 Специалисты, прочие специалисты и специалисты общеотраслевых профессий — служба 

сопровождения (педагогические работники) 

 Педагогические работники 

 Специалисты, прочие специалисты и специалисты общеотраслевых профессий 

 Структурные подразделения 

 Коллегиальные органы управления 



1.11. Результаты инновационной деятельности в 2018 учебном году 

 

Инновационная деятельность СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина в 2018 году 

осуществлялась в режиме Экспериментальной площадки Санкт-Петербурга по теме 

«Использование дистанционных образовательных технологий при обучении различных 

категорий учащихся», на примере профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

для категории обучаемых с ограничениями по слуху, инвалиды 1 и 2 вида (с 01.09.2017 по 

30.08.2018 – 3-ий, внедренческий этап работ). Ответственный исполнитель работ: Ершов 

Николай Николаевич, к.т.н., ст.н.с. По итогам деятельности экспериментальной площадки  

в Комитет по образованию СПб предоставлена Аналитическая справка. Результаты 

деятельности Экспериментальной площадки размещены на сайте колледжа www.nppl.ru.  

Внедрена и апробирована организационная модель использования дистанционных 

образовательных технологий, интегрированная в систему очного обучения и 

ориентированная на рассматриваемую категорию учащихся с ОВЗ (глухие и 

слабослышащие) 

Внедрена и апробирована структура программно-методического комплекса 

преподавателя для организации индивидуальной работы с учащимися с ОВЗ (глухие  

и слабослышащие) с использованием дистанционных образовательных технологий на базе 

системы iSpring Suites. Разработаны пилотные образцы электронных on line дидактических  

и диагностических материалов по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Оборудованный 2-ой специализированный компьютерный класс на базе 

мультимедийного комплекса Prestigio для учащихся с ОВЗ (глухие и слабослышащие) 

внедрен в образовательный процесс. Активно используется оборудование для 

корпоративного сервера колледжа и специализированное программное обеспечение для 

разработки электронных  

on line дидактических и диагностических материалов iSpring Suites. 

Предложения по диссеминации результатов ОЭР: 

Полученный опыт, и созданная материально-техническая база позволяют говорить  

о возможности диссеминации результатов инновационной деятельности в педагогическую 

среду СПб и РФ. Основные направления работ: 

Продолжение инновационной деятельности колледжа по направлению 

«Формирование современной цифровой образовательной среды образовательного 

учреждения» для инвалидов и лиц с ОВЗ (глухие и слабослышащие). 

Разработка цифровых программно-методических комплексов для учащихся с ОВЗ 

(глухие и слабослышащие) по дисциплинам и профессиональным модулям по профессиям 

«Мастер по обработке цифровой информации», «Оператор ЭВМ», «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства». 

         Организация курсов повышения квалификации «Использование электронных 

образовательных технологий в профессиональной подготовке учащихся с ОВЗ» (на базе СПб 

Невский колледж им. А.Г.Неболсина, совместно с СПб АППО). 

Методическое сопровождение работ по использованию полученных результатов 

образовательными учреждениями СПб и РФ (в рамках двухсторонних договоров). 

Разработка по заявкам образовательных учреждений СПб и РФ электронных on line учебных  

и диагностических материалов уроков/занятий/курсов на базе системы iSping Suite. 

 

1.11 Финансово-экономическая деятельность 

 

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 

по всем реализуемым профессиональным образовательным программам. 

Материалы самообследования были рассмотрены на Общем собрании Колледжа 9 

января 2019 года и получили положительную оценку. 
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2. Показатели деятельности Колледжа 

 

№ п/п Объекты 

оценки 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

773 

1.2  Численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по очной форме обучения 

560 

1.3  Численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по очно-заочной форме обучения 

- 

1.4  Численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по за очной форме обучения 

- 

1.5  Численность студентов (курсантов) детей-

инвалидов и лиц из числа инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих 

- 

1.6  Численность студентов (курсантов) из числа лиц 

с ОВЗ, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих 

61 

1.7  Численность студентов (курсантов) детей-сирот 

и лиц из числа детей-сирот, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

28 

1.8  Численность студентов (курсантов) 

проживающих в структурном подразделении 

учреждения «Детский дом» 

- 

1.9  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

213 
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числе: 

1.10  Численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, по 

очной  форме обучения 

213 

1.11  Численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, по 

очно-заочной форме обучения 

- 

1.12  Численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, по 

заочной форме обучения 

- 

1.13  Численность студентов (курсантов) детей-

инвалидов и лиц из числа инвалидов, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

- 

1.14  Численность студентов (курсантов) из числа лиц 

с ОВЗ, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

- 

1.15  Численность студентов (курсантов) детей-сирот 

и лиц из числа детей-сирот, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена 

6 

1.16  Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

- 

1.17  Количество реализуемых программ среднего 

профессионального образования, 

адаптированных для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3 

1.18  Количество реализуемых программ среднего 

профессионального образования 

14 

1.19  Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период (с учетом 

299 
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обучающихся платно), в том числе: 

1.19.1  на программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

209 

1.19.2  на программы подготовки специалистов 

среднего звена 

90 

1.20  Численность/удельный вес численности 

студентов(курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

61/7,9 % 

1.21  Численность обучающихся по программам 

основного общего образования 

107 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

- 

1.23  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности обучающихся 

- 

1.24  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

- 

1.25  Численность/удельный вес численности 

студентов(курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

424/68 % 

1.26  Численность/удельный вес численности 

обучающихся по договорам о целевом 

обучении, в общей численности обучающихся 

- 

1.27  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением элементов 

практико-ориентированной(дуальной) модели 

обучения, в общей численности обучающихся 

- 

1.28  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена, в общей 

численности обучающихся (данные 

- 
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заполняются с 2017/18 учебного года) 

1.29  Численность/удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся в первый год 

после выпуска, в общей численности 

обучающихся 

121/16% 

1.30  образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) (заполняется для каждого филиала 

отдельно, при наличии филиала) 

- 

2. Система управления организацией 

  Наличие в профессиональной образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

Да 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся Человек 

3.1  Численность/удельный вес численности 

выпускников, проведших Государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

189/71,4 % 

3.2  Численность/удельный вес численности 

выпускников, получивших дипломы с отличием, 

в общей численности выпускников 

16/6 % 

3.3  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

1/0,12 % 

3.3.1  Регионального уровня, в том числе: 1 

  по системе WSR 1 

3.3.2  Федерального уровня, в том числе - 

  по системе WSR - 

3.3.3  Международного уровня, в том числе: - 

  по системе WSR - 

3.4  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестат об 

основном общем образовании, в общей 

105/83 % 
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численности выпускников 9 класса 

3.5  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, сдавших основной 

государственный экзамен по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

110/97 % 

3.6  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, сдавших основной 

государственный экзамен по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

108/96 % 

3.7  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, сдавших основной 

государственный экзамен по предметам по 

выбору, в общей численности выпускников 

9 класса 

111/98 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

61/7,9% 

4.2  Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

5 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

4 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

1 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

61 
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числе 

4.3.1  по очной форме обучения 61 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
54 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

7 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3  по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 



92 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

61 

4.4.1  по очной форме обучения 61 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
54 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

7 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3  по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными - 
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возможностями здоровья с нарушениями слуха 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1  по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 
- 
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дефектами (два и более нарушений) 

4.5.3  по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1  по очной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными - 
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возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3  по заочной форме обучения - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7  Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

3 

5. Качество кадрового обеспечения Человек 

5.1  Общая численность работников в 

профессиональном образовательном 

учреждении 

129  

5.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

ГПХ) в общей численности работников 

62/48 % 

 

5.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (внешних 

совместителей и работающих по договорам 

3 /4,8 % 
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ГПХ) в общей численности работников 

5.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

46 /74,1 % 

 

5.5  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек/% 

5.5.1  Высшая 29 /46% 

 

5.5.2  Первая 16 /25,8% 

 

5.6  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/%  

5.6.1  До 3 лет 10 /16 % 

 

5.6.2  Свыше 20 лет 40 /64 % 

5.7  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте до 25 лет 

4 /6,4 % 

5.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте до 55 лет 

17 /27 % 

5.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

46 /74 % 
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5.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по стандартам WS, в 

общей численности педагогических работников 

2/3,2 % 

5.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

стажировку, в том числе за рубежом, в общей 

численности педагогических работников 

2/3,2 % 

5.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

ГПХ), участвующих в проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

15/19,3% 

  Регионального уровня 13 

  Федерального уровня  2 

  Международного уровня - 

6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

6.1  Объем библиотечного фонда, из него 

литература: 
29355 

6.1.1  учебная 15923 

6.1.2  учебно-методическая 1001 

6.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего объема 

библиотечного фонда, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

32,7 

6.3  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
Да 

6.3.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

6.3.2  С медиатекой нет 

6.3.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Да 

6.3.4  С выходом в Интернет с компьютеров, Да 
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расположенных в помещении библиотеки 

6.3.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
нет 

6.4  Количество персональных компьютеров в 

расчете на одного обучающегося 

138/538 

0,2 

6.5  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 М Б/с) в общей 

численности обучающихся 

40/30% 

6.6  Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 
146 

6.7  Количество интерактивных досок 12 

6.8  Количество мультимедийных проекторов 10 

6.9  Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте организации в сети 

«Интернет» 

Да 

7. Качество материально- технической базы (Инфраструктура) 

  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента (курсанта) 

23782 кв. м 

/31,8  

кв.м/чел 

7.2  Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

64/538 

0,11 

7.3  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

7.4  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Да 

8. Финансово-экономическая деятельность 

8.1  Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности у профессионального 

образовательного учреждения 

 

- 



99 

8.2  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

176 676,3 

тыс. руб. 

8.3  Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2 686,1 

тыс. руб. 

8.4  Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

116,9 

тыс. руб. 

8.5  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 

140 % 

9. Инновационная 

деятельность 

Инновационная деятельность в статусе: 

ресурсного центра; - 

опытно-экспериментальной площадки; да 

ведущего колледжа. да 

 

 


