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Процедура самообследования колледжа проводилась в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Порядком проведения 

самообследования в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж», утвержденным 

приказом директора № 163-ОД от 03.03.2020г., «О проведении процедуры 

самообследования». 

В ходе проведения самообследования анализировалась нормативно-правовая 

документация профессиональной образовательной организации, основные 

профессиональные образовательные программы, учебно-методическое и информационное 

обеспечение, кадровый состав и материально-техническое оснащение образовательного 

процесса. 

Отчёт по самообследованию БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

содержит информацию о тенденциях развития организации, результатах образовательной 

деятельности и воспитательного процесса, научных и творческих достижений за 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

I. Организационно-правовое     обеспечение     образовательной деятельности  5 

II. Система управления образовательным учреждением ………………………... 8 

III. Наличие договоров с предприятиями ……………………………..................... 13 

IV. Сведения о педагогических работниках БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж» ………………………………………………………… 

16 

V. Организация образовательного процесса ……………………………………... 27 

 5.1 Направления подготовки, формы обучения ……………………………. 27 

 5.2 Результаты контроля знаний при самообследовании …………………. 29 

 

 

 5.2.1 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений ………………………………………………………………... 

29 

  5.2.2 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

31 

  5.2.3 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  

32 

  5.2.4 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

34 

  5.2.5 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 21.02.04 Землеустройство ………………………………… 

35 

  5.2.6 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов ……………………………………………………….. 

36 

  5.2.7 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 35.02.03 Технология деревообработки…………………… 

38 

  5.2.8 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
…………………… 

39 

  5.2.9 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов (внебюджетное отделение) ………........................... 

40 

  5.2.10 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании 
ППССЗ СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (внебюджетное отделение) ………………........................... 

41 

  5.2.11  Результаты    контроля    знаний    студентов    

присамообследовании ППКРС СПО 08.01.07 Мастер 

общестроительны работ ..................................................................... 

42 

  5.2.12  Результаты    контроля    знаний    студентов    при 
самообследовании ППКРС СПО 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 
……………………………………………………….200000000000000000
0 

43 

  5.2.13 Результаты    контроля    знаний    студентов    при 
самообследовании ППКРС СПО 08.01.14 Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных систем и оборудования ……….............. 

43 

  5.2.14 Результаты    контроля    знаний    студентов    при 
самообследовании     ППКРС   СПО 15.01.05  Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) ..………………………. 

44 

  5.2.15  Итоги  курсового  проектирования  и  государственной 
итоговой аттестации по специальностям .................................................. 

45 



4 
 

  5.2.16  Итоги  государственной  итоговой аттестации   по профессиям. 46 

 5.3 Прием     обучающихся     по     программам     среднего 
профессионального образования (форма обучения - очная) …………... 

47 

 5.4 Прием     обучающихся     по     программам     среднего 
профессионального образования (форма обучения - заочная) ………… 

48 

 5.5 Прием обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (форма обучения - очная) ………............................. 

48 

 5.6 Прием обучающихся по программам профессиональной подготовки ... 49 

 5.7 Трудоустройство выпускников ………………………………………….. 50 

 5.8 Воспитательная работа …………………………………………………… 51 

 5.9 Оценка обеспечения безопасных условий ……………………………….. 

 

66 

VI. Обеспеченность учебно-методической литературой …………………………. 69 

VII. Обеспеченность компьютерной техникой и программным обеспечением …. 71 

VIII. Учебная и производственная практика ………………………………………... 72 

 8.1 Организация практического обучения ………………………………… 73 

Приложение 1. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж», подлежащей 

самообследованию ……………………………………………………………………….. 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Прохождение предыдущей государственной аккредитации: 

Аккредитационный орган Департамент образования Вологодской области 

приказ о признании ОУ аккредитованным: дата 22.11.2017 г.  №3959  

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский строительный колледж» 

Сокращенное наименование организации: БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» 

Организационно-правовая форма по Уставу: 

учреждение 

Тип ОУ: профессиональная образовательная организация 

Юридический адрес: 160029, Вологодская область, г.Вологда, ул. Набережная VI 

Армии, д.199  
 

телефон: (8172) 27- 02-53   

Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса): 

160029, г. Вологда, ул. Набережная V1 Армии, д. 199 

160029, г. Вологда, ул. Набережная V1 Армии, д. 199г 

160014, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 66а 

Учредитель(и): Департамент образования Вологодской области 

Устав учреждения: 

дата утверждения: 09.10.2015 г. №2721  

Изменения и дополнения Устава учреждения (дата/ номер): 

14.10.2016 г. №2985; 08.12.2016 г. №3635; 26.05.2017 г. №1805; 22.02.2018 г. №541; 

23.08.2018 г. №1975; 16.10.2018 г. №2455; 20.02.2019 г. №243. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 35  № 000598579 дата регистрации   28.11.2002  ГРН 1023500893745 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:   

серия 35  № 002346708 дата регистрации   09.11.1999  ИНН  3525043715 

Свидетельство о землепользовании: 

Серия 35-АБ № 062289, дата выдачи  01.02.2016, адрес: г. Вологда, ул. Набережная VI 

Армии, 199, 199г 

Серия 35-АБ № 062288, дата выдачи 01.02.2016, г. Вологда, ул. Карла Маркса, 66а 

Выписка из ЕГРН от 13.02.2019 адрес: г. Вологда, ул. Горького, 140 

Акт о приемке собственности в оперативное управление:   

название документа   Свидетельство дата 03.05.2011   реестровый № 502 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
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серия 35Л01  № 0001549 регистрационный №  8965 дата выдачи 29.01.2016 

срок действия бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 35А01  № 0000781 регистрационный № 4065 дата выдачи   22.11.2017 

срок действия до  22 ноября 2023 г.     

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям/ 

профессиям: 

- 35.02.03 Технология  деревообработки (базовая  подготовка,очная форма обучения) 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка, очная 

форма обучения) 

- 08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений (углубленная подготовка, 

очная форма обучения) 

- 08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений (базовая подготовка, 

заочная форма обучения) 

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовая 

подготовка, очная форма обучения)  

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (углубленная 

подготовка, очная форма обучения)  

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (базовая 

подготовка, заочная форма обучения)  

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовая  подготовка,очная форма 

обучения) 

- 21.02.04 Землеустройство (углубленная подготовка, очная форма обучения)  

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, очная форма 

обучения) 
 

- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка, очная форма обучения)  

- 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства (углубленная подготовка, очная 

форма обучения)  

- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования  

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ  

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

программы профессиональной подготовки по профессиям: 

- 18103 Садовник на базе специальной (коррекционнной) школы 

- 13450 Маляр на базе специальной (коррекционнной) школы 

приняты (кем) педагогическим Советом колледжа в связи с началом нового 2019-2020 
учебного года дата 13.06.2019 утверждены приказом директора ОУ № 260-УД от 13.06.2019г. 

Банковские реквизиты:    

Отделение Вологда г. Вологда    
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БИК: 041909001  р/сч: 40601810600093000001    

ИНН/КПП 3525043715/352501001    

ОКПО: 04596219, ОГРН: 1023500893745, ОКВЭД 80.22.21, ОКУД   

Наличие структурных подразделений:    

Наименование: 

 областной музей системы профессионального образования 

Вологодской области 

 учебный центр профессиональной квалификации (УЦПК) 

адрес: 160014, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 66а 

 
Образовательная деятельность профессионального обоазовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с лицензией (рег. № 8965 от 29 января 2016 серия 35Л01 

№0001549 в сфере среднего профессионального образования Вологодской области) по 

следующим образовательным программам: основного общего образования; программам 

среднего профессионального образования: программам подготовки специалистов среднего 

звена; программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 

  
- 21.02.04 Землеустройство;   
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;  

- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции;  

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;  

- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);  

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;  

- 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования;  

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ;  

- 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства;  

- 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков; 

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

- 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства;  

- 35.02.03 Технология деревообработки; 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);  

- 09.02.07 Информационные системы и програмирование; 

- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

- 08.01.24 Мастер  столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

- Садовник (профподготовка)  

- Маляр (профподготовка)  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Вологодская 

область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Департамент 

образования Вологодской области. 
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II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
2.1 Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 
требованиям: соответствует.  

      
2.2 Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 
документации действующему законодательству и уставу: соответствует.  
 
2.3 Перечень локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность 
ОУ:  
 

Раздел 1 Локальные нормативные акты общего назначения, в том числе акты 

регулирующие образовательные отношения и акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

1.  Правила внутреннего распорядка студентов БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

2.  Правила внутреннего трудового распорядка  

3.  Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

4.  Положение о языке образования 

5.  Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом  

6.  Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа данных категорий, обучающихся в БПОУ 

ВО «Вологодский строительный колледж»  

7.  Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной 

поддержке и стимулирования студентов БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  
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8.  Положение   о   порядке   оформления   возникновения, приостановления   и 

прекращения отношений между БОУ СПО ВО «Вологодский строительный 

колледж» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

9.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

10.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»  

11.  Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов  

12.  Положение об оказании платных образовательных услуг 

13.  Положение о порядке   снижения   стоимости   платных   образовательных 

услуг в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

14.  Положение о внебюджетной деятельности в БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

15.  Правила приема на обучение в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области «Вологодский строительный колледж»  

16.  Положение о правилах пользования библиотекой БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

17.  Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»  

18.  Положение о формировании фонда библиотеки БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

19.  Положение о правилах пользования библиотекой БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

Раздел 2 Локальные нормативные акты по вопросам выдачи документов, 

подтверждающих обучение в образовательной организации 

20.  Положение о порядке заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в БПОУ ВО "Вологодский 

строительный колледж" 

21.  Положение о выдаче и оформлении академических справок и справок о 

периоде обучения в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

22.  Положение о правилах выдачи и заполнения зачетной книжки и студенческого 

билета в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

Раздел 3 Локальные нормативные акты по организации учебного процесса  

23.  Положение об организации образовательной деятельности в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»  

24.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

25.  Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

26.  Положение о проведении итоговой аттестации выпускников, завершающих 

обучение по неаккредитованным образовательным программам среднего 

профессионального образования (при наличии реализуемых 
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неаккредитованных программ) 

27.  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

по профессиональному модулю, дисциплине студентами БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

28.  Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и 

практических занятий в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

29.  Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

обучающихся БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

30.  Положение о планировании, организации и порядке проведения консультаций 

в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

31.  Положение о портфолио студента 

32.  Положение об обучении обучающихся по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы в БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» 

33.  Положение об активных и интерактивных формах обучения в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

34.  Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

35.  Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

36.  Положение о порядке участия обучающихся БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» в формировании содержания своего 

профессионального образования  

37.  Положение о внутриколледжном мониторинге качества образования в БПОУ 

ВО «Вологодский строительный колледж» 

38.  Положение о порядке и случаях перехода студентов БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж», с платного обучения на бесплатное 

39.  Положение о порядке информирования заказчика об оказании платных 

образовательных услуг в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

40.  Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг в 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" 

41.  Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг в БПОУ ВО "Вологодский строительный 

колледж" 

42.  Положение о рекламе платных образовательных услуг в БПОУ ВО 

"Вологодский строительный колледж" 

43.  Положение о порядке действий БПОУ ВО "Вологодский строительный 

колледж" и заказчика платных образовательных услуг при обнаружении 

заказчиком недостатка или существенного недостатка платных 

образовательных услуг 

44.  Положение об организации процесса формирования, оценки и учёта общих 

компетенций студентов в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

Раздел 4 Локальные нормативные акты, регламентирующие работу 

преподавателя, зам директора (если преподаватели штатные) 

45.  Положение об оплате труда работников БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  
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46.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

47.  Положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты  

48.  Положение о порядке расчета и тарификации педагогической нагрузки 

педагогическим работникам в БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» 

49.  Положение о расчетном листке БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» 

50.  Нормы времени для расчета объёма работы педагогических работников по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

51.  Положение о мастере производственного обучения в БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

Раздел 5 Локальные нормативные акты по методической работе 

52.  Положение о разработке и реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

53.  Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

54.  Положение о порядке аттестации педагогических работников БПОУ ВО 

«Вологодский  строительный  колледж» с  целью  подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

55.  Положение о Совете учреждения БПОУ ВО «Вологодский   строительный 

колледж»  

56.  Положение о педагогическом Совете БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» 

57.  Положение о малом педагогическом совете БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

58.  Положение о Конференции работников и обучающихся БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»  

59.  Положение о Совете руководства БПОУ ВО «Вологодский   строительный 

колледж»  

60.  Положение о порядке аттестации руководящих работников БПОУ ВО 

«Вологодский  строительный  колледж» с  целью  подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

61.  Положение об официальном сайте БПОУ ВО "Вологодский строительный 

колледж" 

62.  Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин и 

профессиональных модулей 

63.  Политика в отношении обработки персональных данных 

 Раздел 6 Положения о структурных подразделениях 

64.  Положение об отделении БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

65.  Положение о мастерских и лабораториях БОУ СПО ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

66.  Положение об учебном центре профессиональной квалификации БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

67.  Положение   о бухгалтерии    БПОУ ВО «Вологодский   строительный 

колледж»  
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68.  Положение об отделе учебно-производственного обучения   

69.  Положение об учебной части БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж»  

70.  Положение   о   библиотеке   БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

71.  Положение об областном музее системы профессионального образования 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

72.  Положение об учебном полигоне 

73.  Положение об отделе кадров  

74.  Положение об архиве 

Раздел 7 Локальные нормативные акты, регламентирующие внеучебную, 

воспитательную деятельность 

75.  Правила внутреннего распорядка в общежитии БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

76.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания  

77.  Положение о постановке студентов на внутренний учет  

78.  Положение о совете профилактики правонарушений  

79.  Положение о порядке оплаты за проживание обучающихся в общежитии 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

80.  Положение о бракеражной комиссии по организации питания обучающихся 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

81.  Положение о комиссии по контролю организации питания обучающихся 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

82.  Положение об организации питания обучающихся БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

Раздел 8 Локальные нормативные акты, регламентирующие ДПО 

83.  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения в БОУ 

СПО ВО «Вологодский строительный колледж»  

84.  Положение о дополнительном профессиональном образовании  

85.  Положение об условиях приёма на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами БПОУ ВО "Вологодский 

строительный колледж" 

Раздел 9 Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

организации 

86.  Положение о единой комиссии в БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж»  

87.  Положение о приемочной комиссии  

88.  Положение о контрактной службе в БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж»  

89.  Положение об эвакуационной комиссии  

90.  Положение о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 

(ПУФ) БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

91.  Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  
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92.  Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

93.  Положение об антивирусной защите в БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж»  

94.  Положение о резервировании и восстановлении работоспособности 

технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств 

защиты персональных данных  

95.  Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц в БПОУ ВО 

"Вологодский строительный колледж" 

96.  Положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов в 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

97.  Положение о системе управления охраной труда в БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

98.  Положение об уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда БПОУ 

ВО «Вологодский строительный колледж»  

99.  Положение о комитете (комиссии) по охране труда БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

100.  Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

101.  Положение о порядке осмотра зданий и сооружений, находящихся на балансе 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

 
 

 
III. НАЛИЧИЕ ДОГОВОРОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

(НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ) 
 

3.1 Договоры о долгосрочном сотрудничестве с предприятиями: 

 

1. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 

2. ПАО «Вологодавтодор» 

3. ООО «ВологдаСтройЗаказчик» 

4. ООО «Жилищно – Строительная Индустрия» 

5. ООО «СтройПроект» 

6. ОАО «ВологдаТИСИЗ» 

7. ООО «ЛогАртХаус» 

8. УПТК – филиал ПАО «Вологодавтодор» 

9. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 

10. ООО «Гамма» 

11. ООО «Стройинжиниринг» 

12. Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект» 

13. ООО «Роберт Бош» 

14. ООО «БОЛАРС-Маркетинг» 

15. ООО «Эм-Си Баухеми» 

16. ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные инновации» 

17. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области 

18. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области 

 

3.2 Договоры с предприятиями, организациями для прохождения 
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производственной практики:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
1. ООО «РСУ-1» 
2. ООО «Строительная компания «Вытегра» 
3. ООО «Базис ЛТД» 
4. ООО «Вологодская Строительная Компания №1» 
5. АО ААК «Вологдаагрострой» 
6. ООО «МеталлМонтажСтрой» 
7. ООО «МК-строй» 
8. ООО «СтройМарка»  
9. Фонд капитального ремонта МКД ВО 
10. МКУ «Градостроительный центр г.Вологды» 
11. ООО «СК «Стройснаб» 
12. ООО «СМУ-35» 
13. ООО «Волдомстрой» 
14. ООО «СУ-35» 
15. ООО «Термоизолстрой» 
16. ООО «Ремстройзаказчик» 
17. ООО «ЭталонСтрой» 
18. ООО «Специализированный застройщик «РСУ-15» 
19. ООО «Вологдагражданстрой» 
20. ООО «КонтурГазСтрой» 
21. ООО «Авангард» 
22. Управляющие организации и др. 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
1. АО «ВАД» 
2. Вологодское ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» 
3. ДСУ ООО «Дорожное управление» 
4. ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие №184» 
5. АО «Плесецкое дорожное управление» 
6. ООО «ДКС» 
7. ООО «Высота» 
8. ООО «Автодороги Вытегра» 
9. ООО «Дорсервис» 
10. ООО «Строймост» 
11. ООО «ПКТ СТРОЙ» 
12. УПТК ПАО «Вологодавтодор»  
13. ООО «Мостовик» 
14. ООО «Вологдамост» 
15. Филиалы ПАО «Вологодавтодор» в районах области и др. 

21.02.04   Землеустройство 
1. ОАО «ВологдаТИСИЗ» 
2. Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект» 
3. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области 
4. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области 
5. ООО «Агентство Земельного Кадастра» 
6. АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 
7. БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» 
8. ООО «Росттехинвентаризация» 
9. ООО «Базис» 
10. ООО «АгроГеоСервис» 
11. ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» 
12. ООО «Вологодские земельные ресурсы» 
13. ООО «Центр Межевания и Кадастра» 
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14. ООО «Кадастровая компания» 
15. Администрации муниципальных образований и др. 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 
1. ОАО «Фрязиново» 
2. ОАО «Коммунальщик» 
3. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 
4. ООО «УК «Жилищно-коммунальный центр» 
5. ПАО «Сокольский ЦБК» 
6. ООО «УК «РЭС-12» 
7. ООО УК«Жилкомсервис» 
8. ООО «Техно-Сервис» 
9. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 
10. ООО «ЖЭУК» 
11. ООО «Инженерные Системы» 
12. ООО «СК «Стройснаб» и др. 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
1. ОАО «Фрязиново» 
2. ООО «Вологдаагрострой-сервис» 
3. ООО «Вологдатеплосервис» 
4. ООО УК «Жилищно-коммунальный центр» 
5. ООО «УК «Флагман» 
6. ООО «Вологдастрой» 
7. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 
8. ООО «ЖЭУК» 
9. ООО УК «Элит-Сервис» и др. 

35.02.03 Технология деревообработки 

1. ООО «ЛогАртХаус» 
2. ООО «Лесной двор» 
3. ИП Тарачев А.Н. 
4. ООО «СеверГрандДрев» 
5. ИП Зауторов В.Н. 
6. ООО «Восход» 
7. ООО «СтройПромЛес» 
8. ООО «Гуд Хаус» 
9. ИП Башков Ю.С. 
10. ИП Николаев Н.Н.  
11. ИП Егоров И.Н. и др. 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

1. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области 
2. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области 
3. АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 
4. Департамент имущественных отношений Вологодской области 
5. ОАО «ВологдаТИСИЗ» 
6. ООО «Вологодские земельные ресурсы» 
7. ООО Компания «ЛЕОН» 
8. АУ МФЦ ВМР 
9. ООО «Кадастровая компания» 
10. ООО «Гортехинвентаризация» 
11. ООО «Росттехинвентаризация» 
12. ООО «Агентство Земельного Кадастра» 
13. Администрации муниципальных образований и др. 
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IV. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
Сведения о педагогических работниках БПОУ  ВО «Вологодский строительный колледж» за 2019 год 

Таблица 4.1 

№ 

пп 

Фамилия имя 

отчество 
Должность (и) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Образование 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

по диплому 

Квалификация Повышение квалификации (профессиональная подготовка) 

Стаж работы 

общий 

по 

специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Алексеева Оксана 

Александровна 
преподаватель 

Экономика 
организации, 

общепрофессиональн

ые дисциплины 

высшее 
биология,  

экономика 

первая 

квалификационная 
категория 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве (сметное дело)", 72 ч., июнь 2018 

ГАОУ ВО г. Москва "Московский городской педагогический университет" 

"Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты", 72 ч., январь 2019 г. 

ООО "Управляющая компания "Жилищно-коммунальный центр" "Менеджмент, 

маркетинг и экономика организации", 72 ч., февраль 2019 г., стажировка 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации", "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., 

декабрь 2019 

17 4 

2. 
Бахвалова Анна 

Ивановна 
преподаватель Иностранный язык высшее филология 

первая 

квалификационная 

категория 

МОУ "СОШ №4" "Организация проектной и исследовательской деятельности", 16 

ч., апрель 2017, стажировка 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Основные подходы в 

преподавании иностранного языка в учреждениях СПО", 32 ч., ноябрь 2017 

23 11 

3. 
Белякова Ирина 

Викторовна  
преподаватель Физическая культура высшее физическая культура 

высшая 

квалификационная 
категория 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 
30 27 

4. 
Богданова Анна 

Валерьевна 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 
дисциплины 

высшее 

промышленное и 

гражданское 
строительство 

высшая 

квалификационная 
категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

Союз "Молодые профессионалы" "Подготовка и проведение регионального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 академ.ч., ноябрь 2017 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

ООО "ЕвроСтрой" "Объемно-планировочные, композиционные решения жилых, 

общественных и производственных зданий", 32 ч., февраль 2019, стажировка 

13 10 

5. 
Волкова Вера 

Анатольевна 
преподаватель 

Специальные 

дисциплины 
высшее 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты 

высшая 

квалификационная 
категория 

ГБПОУ АО "Котласский педагогический колледж" "Педагогика, психология и 

методика профессионального обучения", 36ч. , 2018 г. 

ЗАО "Горстройзаказчик" "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", 32 

ч., декабрь 2018 г., стажировка 

41 6 
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6. 
Волкова Светлана 

Александровна 
преподаватель 

Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

среднее 
профессиональ

ное 

строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

- -  0 0 

7. 
Волкова Татьяна 
Владимировна  

преподаватель 

Геодезия, , 

общепрофессиональн

ые дисциплины 

высшее инженерная геодезия - 

 

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение беспилотных летальных 

аппаратов для аэрофотосъемки при проведении кадастровых работ", 72 ч., октябрь 

2019 г. (стажировка) 

23 18 

8. 
Вьюгинова Севда 

Шамил-кызы 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

 высшее - 
бакалавриат, 

среднее 

профессиональ
ное 

строительство, 

строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

первая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Технология разработки 

дистанционных курсов в среде Modlle", 16 ч., февраль 2017 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические и методические аспекты 

профессионального образования", 270 ч., декабрь 2017 г. (профессиональная 

переподготовка) 

ООО "ВологдаГражданСтрой" "Строительство объектов капитального 

строительства. Экспертиза проектной документации. Строительный надзор. Ввод 

объектов в эксплуатацию", 64 ч., декабрь 2018 г., стажировка 

6 6 

9. 
Ганишина Наталья 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- высшее филология 

первая 

квалификационная 

категория 

БУК ВО "Центр народной культуры" "Совершенствование профессионального 

мастерства руководителя коллектива современного танца"16 ч., июнь 2017  
32 6 

10. 
Грабовская Ольга 

Валентиновна 

педагог 
дополнительного 

образования 

- высшее 
культурно-

просветительская 

работа 

высшая 
квалификационная 

категория 

- 36 36 

11. 
Гурлева Ольга 
Анатольевна 

воспитатель - высшее география 

высшая 

квалификационная 

категория 

- 32 29 

12. 
Девяткова Анна 

Николаевна 
Преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 
дисциплины 

 высшее - 

бакалавриат, 

среднее 
профессиональ

ное 

государственное и 

муниципальное 
управление, 

строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений 

первая 

квалификационная 
категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Применение дистанционных образовательных технологий 

при организации образовательного процесса в профессиональных образовательных 

организациях", 36 ч., апрель 2017 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

ООО "ЕвРоСтрой" "Современные строительные материалы и конструкции 

(технологии, методы и приемы).", 32 ч., декабрь 2019 стажировка 

12 8 

13. 
Домрачева Марина 

Ивановна  
преподаватель 

Русский язык, 

литература, 
иностранный язык 

высшее 
русский язык и 

литература 

высшая 

квалификационная 
категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" Особенности преподавания общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС среднего профессионального 

образования", 36 ч., март 2017 
14 14 

14. 
Дресвянина 

Светлана 

Дмитриевна  

преподаватель 
Русский язык,  

литература 

высшее,  
высшее - 

подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

русский язык и 

литература,   
образование и 

педагогические науки 

высшая 

квалификационная 

категория/ 
кандидат 

педагогических 

наук 

МОУ "СОШ № 4" "Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин", 

16 ч., апрель 2017, стажировка 

МОУ "СОШ № 4" "Профессиональные компетенции учителя русского языка и 

литературы в аспекте требований ФГОС", 16 ч., апрель 2017, стажировка 

ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" "Обучение 

старшеклассников сочинению - эссе на уроках русского языка на основе 

коммуникативно-деятельностного подхода", октябрь - январь 2018, стажировка 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации" "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., 

декабрь 2019 

28 28 
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15. 
Дубровская Ирина 

Николаевна 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 
дисциплины 

высшее 

промышленное и 

гражданское 
строительство 

высшая 

квалификационная 
категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

ООО "СтройКомплекс" "Оперативное управление деятельностью структурных 

подразделений", 32 ч., февраль 2019, стажировка 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации", "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., 

декабрь 2019 

41 28 

16. 
Дурягина Ольга 

Валерьевна 
преподаватель 

Химия, специальные 

дисциплины 
высшее география 

высшая 

квалификационная 
категория 

МОУ "СОШ № 4" "Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС", 16 ч., апрель 2017 стажировка 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 

23 22 

17. 
Дябина Ирина 

Борисовна 
преподаватель 

Инженерная графика, 
общепрофессиональн

ые дисциплины 

высшее 
химическое 

машиностроение и 

аппаратостроение 

высшая 
квалификационная 

категория 

- 53 38 

18. 
Евграшина Ирина 

Алексеевна 
преподаватель Информатика высшее математика 

высшая 

квалификационная 
категория 

ОАУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" 

"Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса по предмету "Информатика" в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и ФГОС среднего общего образования", 70 ч., 

октябрь 2018 

АНО "Информационно-аналитический центр социальных программ" "Организация 

и технологии обучения детей с ОВЗ", 16 ч., февраль 2019  

24 24 

19. 

Ежакова  Наталия 

Сергеевна 

преподаватель 
Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

среднее 
профессиональ

ное 

строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 
и аэродромов 

- - 6м 6м 

20. 
Загуменнов 

Александр 

Владимирович 

преподаватель 
русской язык и 

литература 

высшее - 

бакалавриат,  

высшее - 
магистратура,   

высшее - 

подготовка 
кадров высшей 

квалификации 

филология,  
филология,  

языкознание и 

литературоведение 

кандидат наук 
ООО "Корпорация "Российский учебник" "Исследовательская и проектная 

деятельность на уроках русского языка", 36 ч., ноябрь 2019 
4 0 

21. 
Зирнык Александр 

Николаевич 

мастер 

производственного 
обучения 

Технология 

столярных и 
мебельных работ 

среднее 

профессиональ
ное 

строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений 

высшая 

квалификационная 
категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч. январь 2017 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

28 19 

22. 
Зорина Елена 
Николаевна 

преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее 
водоснабжение и 

водоотведение 

первая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017  

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ - сервис" "Организация диспетчерского и 

аварийного обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства", 32 ч., 

февраль 2019, стажировка 

23 11 



19 
 

23. 
Иванов Эдуард 

Валентинович 

мастер 

производственного 

обучения 

Столярно-

плотнические работы 

среднее 

профессиональ

ное 

монтаж и 
эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 
устройств и 

вентиляции 

первая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" профессиональная подготовка по 

профессии "Каменщик", 320 ч., январь 2019 
14 1 

24. 
Ингеройнен 

Наташа Лидиевна 
преподаватель 

Информатика, 

специальные 

дисциплины 

высшее 

программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 

систем 

первая 

квалификационная 

категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС среднего профессионального 

образования", 36 ч. март 2017 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

5 4 

25. 
Исакова Наталья 

Анатольевна  
преподаватель 

Информатика, 

общепрофессиональн

ые дисциплины 

высшее математика 

высшая 

квалификационная 

категория 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. Королева", 

"Проектирование и технологии реализации образовательных программ ФГОС ТОП-50", 

72 ч., октябрь 2017 г. 

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина" "Проектирование и модернизация образовательных программ ВО и СПО с 

использованием инструментов онлайн - обучения", 36 ч., сентябрь 2018 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивный 

образовательный процесс в системе профессионального образования", 16 ч., май 2019 

ООО "ЕвРоСтрой" "Применение информационно-коммуникационных технологий при 

проектировании зданий и сооружений", 36 ч., декабрь 2019, стажировка 

17 16 

26. 
Кадырова Елена 

Николаевна 
преподаватель 

География и 

биология 
высшее география - биология 

высшая 

квалификационная 
категория 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 
29 26 

27. 
Калинина Елена 

Львовна 
преподаватель 

Техническая 

механика 
высшее 

промышленное и 
гражданское 

строительство 

первая 
квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

ООО "ЕвроСтрой" "Основные особенности проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов гражданского строительства. Инновационные технологии, 

материалы и оборудование, используемые для строительства", 36 ч., ноябрь 2018, 

стажировка 

20 18 

28. 
Карелина Татьяна 

Витальевна  
преподаватель 

Биология,  основы 
экономики, 

общепрофессиональн

ые дисциплины 

высшее география 

высшая 

квалификационная 
категория 

- 11 11 

29. 
Комарова Елена 

Викторовна 
воспитатель - 

среднее 

профессиональ
ное - пкр 

контролер качества 

суровой ткани 

соответствует 

занимаемой 
должности 

МОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1" "Технология коррекционной и профилактической 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья", 16 ч., май 

2018 г., стажировка 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" " Профилактика социально-негативных явлений в 

образовательных организациях", 36 ч., октябрь 2019 г. 

30 10 

30. 
Корепина Елена 

Александровна  
преподаватель Физическая культура высшее физическая культура 

высшая 
квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Адаптивное физическое 

воспитание обучающихся профессиональных образовательных организаций с 

различными нарушениями здоровья", 16 ч., ноябрь 2018 
42 29 

31. 
Корнева Елена 

Борисовна  
преподаватель 

Русский язык, 

литература, 
философия 

высшее филология 

высшая 

квалификационная 
категория 

МОУ "СОШ № 13" "Организация проектной и исследовательской деятельности", 

16 ч., апрель 2017, стажировка 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" 

"Содержательные и методические особенности преподавания предмета 

"Литература" в профильных классах", 72 ч., декабрь 2017 

22 21 
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32. 
Королев Николай 

Васильевич 
преподаватель 

Геодезия, 
специальные 

дисциплины 

высшее инженерная геодезия 
первая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение беспилотных летальных 

аппаратов для аэрофотосъемки при проведении кадастровых работ", 72 ч., октябрь 

2019 г. (стажировка) 

42 5 

33. 
Косарева Ольга 

Борисовна 
преподаватель 

Основы права, 

экономика 

организации, 
общепрофессиональн

ые дисциплины 

высшее,  
среднее 

профессиональ

ное 

юриспруденция,  
строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

соответствует 

занимаемой 
должности 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система автоматизированного 

проектирования AutoCad", 16 ч., март 2017 

БПОУ ВО "Технология разработки дистанционных курсов в среде Moodle", 16 ч., 

март 2017 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО", 36 ч., апрель 2018 

25 14 

34. 
Костылева 

Надежда Ивановна 

мастер 

производственного 

обучения 

Технология 
штукатурных работ 

высшее 

технология 

машиностроения со 

специализацией 
"Промышленный 

менеджмент и 

маркетинг" 

высшая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

ГАПОУ СО "Колледж технического и художественного образования г. Тольятти" 

"Практика и методика подготовки кадров по профессии "Мастер декоративных 

работ" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Малярные и 

декоративные работы", 90 ч., июль 2017 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивный 

образовательный процесс в системе профессионального образования", 24 ч., июнь 

2018 г. 

21 15 

35. 
Кренделева 

Надежда Ивановна 
преподаватель 

Русский язык,   
литература 

высшее 

русский язык и 

литература, с 

дополнительной 
специальностью 

педагогика и 

психология 

первая 

квалификационная 

категория 

- 7 6 

36. 
Крюкова Татьяна 
Александровна  

преподаватель  

Технология 
штукатурных работ 

Технология 

малярных работ 
Технология 

каменных работ, 

специальные 
дисциплины 

высшее 
сельскохозяйственно

е строительство 

высшая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия" "Современные методы ремонта и 

отделки зданий", 72 ч., январь 2017 г., стажировка 

ГБПОУ Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский строительный техникум" 

"Практика и методика подготовки кадров по профессии "Каменщик" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Кирпичная кладка", 72 ч., 

сентябрь 2017 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 

АОУ ВО ДПО "ВИРО"  "Оценка качества профессионального образования в 

условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП-50", 36 ч., декабрь 2017 

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма)", 25,5 ак.ч., апрель 2018 г. 

37 37 
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37. 
Крюкова Татьяна 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Технология 

штукатурных работ 
Технология 

малярных работ 

высшее 
сельскохозяйственно

е строительство 

высшая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия" "Современные методы ремонта и 

отделки зданий", 72 ч., январь 2017 г., стажировка 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Сопровождение 

профориентации и содействие трудоустройству молодых инвалидов", 16 ч. июнь 

2018 г. 

37 37 

38. 
Лапкина Наталия 

Николаевна 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 
дисциплины 

высшее,  
среднее 

профессиональ

ное 

география,  

строительство и 

эксплуатация 
автомобильных дорог 

и аэродромов 

высшая 

квалификационная 
категория 

ООО "Проектно-изыскательный институт "Севзапдорпроект", "Проектирование 

автомобильных дорог и сооружений. Современные методы инженерных 

изысканий", 72 ч., март 2017 г., стажировка 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО", 36 ч., апрель 2018 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивный 

образовательный процесс в системе профессионального образования", 16 ч., май 

2019 г. 

25 25 

39. 
Лукинова Елена 

Анатольевна 
социальный 

педагог 
- высшее 

русский язык и  
литература 

высшая 

квалификационная 

категория 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 
38 13 

40. 
Лысак Татьяна 

Николаевна 
преподаватель Математика высшее физика - 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС среднего профессионального 

образования" (Математика, физика), 36 ч., март 2018 
23 23 

41. 
Маклакова Анна 

Витальевна 
воспитатель - высшее филология 

высшая 
квалификационная 

категория 

- 15 15 

42. 
Малкова Светлана 

Леонидовна  
преподаватель 

Химия, 

материаловедение, 
биология 

высшее биология - химия 

высшая 

квалификационная 
категория 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 
28 28 

43. 
Мамедова Нина 

Николаевна 
преподаватель 

Архитектура, 

общепрофессиональн
ые и специальные 

дисциплины 

высшее 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

высшая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО", 36 ч., апрель 2018 

ООО "АГ Эстейт" "Современные тенденции в проектировании и строительстве 

жилых и общественных зданий. Монолитное домостроение", 32 ч., декабрь 2018 г., 

стажировка 

38 38 

44. 
Матвеева Людмила 

Сергеевна 
преподаватель 

Экономика 
организации, 

общепрофессиональн

ые дисциплины 

высшее 

математика,  

планирование 
народного хозяйства 

высшая 

квалификационная 
категория 

- 50 37 

45. 
Маткеева Марина 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- высшее 

музыкального 

образование,  

экономика 

первая 

квалификационная 

категория 

- 13 12 
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46. 
Мельник Ольга 

Сергеевна 
преподаватель 

Геодезия, 

общепрофессиональн

ые и специальные 
дисциплины 

высшее,  

среднее 

профессиональ
ное 

география, 

топография 

соответствует 

занимаемой 

должности 

ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Применение GPS технологий при 

проведении земельно-кадастровых работ", 72 ч., март 2017 (стажировка) 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО", 36 ч., октябрь 2018 

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение беспилотных летальных 

аппаратов для аэрофотосъемки при проведении кадастровых работ", 72 ч., октябрь 

2019 г. (стажировка) 

36 9 

47. 
Мизгирева Татьяна 

Александровна  
преподаватель Математика высшее математика  

высшая 
квалификационная 

категория 

МОУ "СОШ №4" "Организация проектной и исследовательской деятельности", 16 

ч., апрель 2017, стажировка 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания общеобразовательных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС среднего профессионального 

образования" (Математика, физика), 36 ч., март 2018 

39 39 

48. 
Мишенев 

Анатолий 

Иванович 

мастер 

производственного 

обучения 

Сварочные работы 

среднее 

профессиональ

ное 

механизация 

сельского хозяйства 

первая 

квалификационная 

категория 

ООО Учебно-производственный центр "Специалист" "Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах" 5 р. со специализацией по 

полуавтоматической сварке сталей плавящимся электродом в защитных газах",  

"электросварщик ручной сварки" 5 р.", "Сварщик ручной аргонодуговой сварки" 5 

р со специализацией по сварке углеродистых, легированных сталей и алюминиевых 

сплавов", январь 2011 

ГПОУ ЯО "Ярославский профессиональный колледж № 21" "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Сварщик" с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Сварочные технологии", 72 ч., июль 2017 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Сопровождение 

профориентации и содействие трудоустройству молодых инвалидов", 16 ч. июнь 

2018 г. 

31 22 

49. 
Могылдя Ирина 

Геннадьевна 
преподаватель 

Специальные 

дисциплины 

среднее 

профессиональ
ное 

строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений 

- 

ГАОУ ВО г. Москва "Московский городской педагогический университет" 

"Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты", 72 ч., январь 2019 г. 

ООО "ЕвРоСтрой" "Текущий ремонт: планирование, организация и способы 

контроля", 32 ч., декабрь 2019, стажировка 

2 1 

50. 
Мороз Николай 

Васильевич 
преподаватель Электротехника высшее 

электроснабжение 

промышленных 
предприятий, 

городов и сельского 

хозяйства 

высшая 
квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

БОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям ВО" "Преподаватель безопасности жизнедеятельности", 

36 ч., март 2019 

39 14 

51. 
Москвинова Юлия 

Александровна 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее 
водоснабжение и 

водоотведение 

первая 

квалификационная 

категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Психолого-педагогические и методические аспекты 

профессионального образования", 270 ч., декабрь 2016 г., (профессиональная 

переподготовка) 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Практика и методика подготовки кадров по профессии "Сантехник" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции "Сантехника и отопление", 

108 ч., октябрь 2017 г. 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ - сервис" "Проектирование, монтаж, 

эксплуатация и ремонт инженерных систем зданий", февраль 2019, стажировка 

13 13 

52. 
Мухина Ольга 

Николаевна  
преподаватель Информатика высшее физика   

первая 

квалификационная 

категория 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 
18 18 

53. 
Мякина Анна 

Леонидовна 
преподаватель Иностранный язык высшее 

учитель 
французского и 

английского языков 

соответствует 
занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 
13 6 
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54. 
Нагилева Ксения 

Сергеевна 
преподаватель 

Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

высшее 
городское 

строительство и 

хозяйство 

первая 
квалификационная 

категория 

ООО "Основа - плюс" "Технология производства строительных работ и контроль 

их качества", 72 ч., октябрь 2018 г.. стажировка 
4 4 

55. 
Неражева Людмила 

Павловна 
преподаватель Физика высшее физика 

первая 

квалификационная 
категория 

МОУ "СОШ №4" "Организация проектной и исследовательской деятельности", 16 

ч., апрель 2017, стажировка 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические основы преподавания 

учебного предмета "Астрономия" на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС", 24 ч., ноябрь 2017 

ООО "Корпорация "Российский учебник" "Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО", 72 ч., ноябрь 2017 

15 10 

56. 
Новожилов 
Владимир 

Васильевич  

преподаватель 
Специальные 

дисциплины 
высшее 

автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

высшая 
квалификационная 

категория 

ООО "Жилищно-Строительная Индустрия" "Современные методы ремонта и 

отделки зданий", 72 ч., январь 2017 г., стажировка 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования" 16 ч., январь 2017 г. 

ГПОУ ЯО "Ярославский профессиональный колледж № 21" "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Сварщик" с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Сварочные технологии", 72 ч. июнь 2017 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

34 34 

57. 
Норинова Светлана 

Викторовна  
преподаватель 

Информатика, 
специальные 

дисциплины 

высшее 

управление и 

информатика в 

технических 
системах 

высшая 
квалификационная 

категория 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" "Психолого-

педагогические и методические аспекты профессионального образования" 

(профессиональная переподготовка), 270 ч., декабрь 2016 г. 

ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет" "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Техник - конструктор" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Инженерный дизайн CAD (САПР)", 80 ч., 

сентябрь 2017 г. 

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма)", 25,5 ак.ч., апрель 2018 г. 

БПОУ ВО "Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова" " 

Организация работы экспертов конкурсов профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья", 16 ак.ч., март 

2019 

14 12 

58. 
Окатов Владимир 

Владимирович 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
преподаватель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
высшее юриспруденция 

первая 

квалификационная 
категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

БОУ ДПО ВО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Вологодской области" "Преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности", 36 ч., март 2019 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Комплексное 

сопровождение обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью" 24 ч., июнь 2019 

25 2 

59. 
Пантина Галина 

Валерьевна 
преподаватель Физика высшее физика 

высшая 

квалификационная 

категория 

ООО "Корпорация "Русский учебник" "Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО", 72 ч., ноябрь 2017 
25 25 

60. 
Парфеньева 
Екатерина 

Вячеславовна 

мастер 
производственного 

обучения 

Технология 

каменных работы 

среднее 
профессиональ

ное 

промышленное и 
гражданское 

строительство 

высшая 
квалификационная 

категория 

- 43 43 
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61. 
Пестерова Наталья 

Николаевна 
преподаватель 

Геодезия, 

специальные 

дисциплины 

высшее прикладная геодезия 

высшая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования" 16 ч., январь 2017 г. 

   ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Применение GPS технологий при 

проведении земельно-кадастровых работ", 72 ч., март 2017 (стажировка) 

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение беспилотных летальных 

аппаратов для аэрофотосъемки при проведении кадастровых работ", 72 ч., октябрь 

2019 г. (стажировка) 

41 32 

62. 
Петрова Ольга 

Викторовна 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее лесоинженерное дело 

первая 

квалификационная 

категория 

ООО "ВДЗ "СКДМ" "Технология изготовления корпусной мебели из ЛДСП", 72 ч., 

февраль 2017 (стажировка) 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Актуальные проблемы 

и современные технологии профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО", 32 ч., ноябрь 2017 г. 

ООО "ВологдаСтройЗаказчик" "Технология монтажа плотничных конструкций и 

выполнения стекольных работ", 72 ч., ноябрь 2018 г., стажировка 

11 3 

63. 
Подольская Ксения 

Сергеевна 
Преподаватель История высшее 

история, с 

дополнительной 
специальностью 

юриспруденция 

- 
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Технология разработки 

дистанционных курсов в среде Modle", 16 ч. март 2017 г. 
5 4 

64. 
Попова Ирина 

Константиновна 
Преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 
дисциплины 

высшее землеустройство 

высшая 

квалификационная 
категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Применение GPS технологий при 

проведении земельно-кадастровых работ", 72 ч., март 2017 (стажировка) 

ГАПОУ МО "Межрегиональный центр компетенций - техникум им. С.П. 

Королева", "Проектирование и технологии реализации образовательных программ 

ФГОС ТОП-50", 72 ч., октябрь 2017 г. 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО", 36 ч., апрель 2018 

27 26 

65. 
Попова Юлия 

Олеговна  
Преподаватель 

Специальные 
дисциплины 

высшее,  

среднее 
профессиональ

ное 

педагогика и 

психология,  

строительство и 
эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

первая 

квалификационная 

категория 

- 10 5 

66. 
Проворова Ирина 

Анатольевна 
преподаватель Математика высшее математика 

высшая 

квалификационная 
категория 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 
17 17 

67. 
Пятушина Ирина 

Юрьевна 
Преподаватель Биология, химия высшее биология  

соответствует 

занимаемой 

должности 

МОУ "СОШ №4" "Организация проектной и исследовательской деятельности", 16 

ч., апрель 2017, стажировка 
23 10 

68. 
Рахимов Александр 

Николаевич 
преподаватель 

Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

высшее 
автомобильные 

дороги и аэродромы 

соответствует 
занимаемой 

должности 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

ООО "Проектно-изыскательный институт "Севзапдорпроект", "Проектирование 

автомобильных дорог и сооружений. Современные методы инженерных 

изысканий", 72 ч., март 2017 г., стажировка 

6 4 

69. 
Рожина Наталия 

Николаевна 
педагог-

библиотекарь 
- высшее финансы и кредит - 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 
16 2 
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70. 
Севалева Елена 

Анатольевна  
преподаватель Физика, математика высшее математика и физика 

высшая 
квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Технология разработки 

дистанционных курсов в среде Moodle", 16 ч., март 2017 
25 24 

71. 
Сичкарева Анна 

Сергеевна 
преподаватель Информатика высшее математика 

первая 

квалификационная 

категория 

АО "Радиокоммуникационная компания - Вологда" "Применение информационно-

коммуникационных технологий при проектировании зданий и сооружений, 

современные методы монтажа, настройки, эксплуатации и обслуживания 

телекоммуникационных систем", 72 ч., декабрь 2019, стажировка 

10 10 

72. 
Слепокурова 

Мария 

Владимировна 

преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее,  

среднее 
профессиональ

ное 

экономика и 

управление на 
предприятии (в 

строительстве),  

экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

- 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации" "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориями обучающихся", 72 ч., 

ноябрь 2019 

12 1 

73. 
Слепухин Евгений 

Юрьевич 
преподаватель 

История, 

обществознание 

высшее - 

бакалавриат 

педагогическое  

образование 

(историческое 
образование) 

- - 9м 9м 

74. 
Солнопекова 

Ирина Петровна 
преподаватель Иностранный язык высшее 

филология 

(иностранные языки) 
- - 16 15 

75. 
Сосулина Галина 

Николаевна 
преподаватель 

Архитектура, 

общепрофессиональн

ые и специальные 
дисциплины 

высшее 
механизация сельско-

хозяйственного 

производства 

высшая 
квалификационная 

категория 

- 47 46 

76. 
Стребкова Вера 

Васильевна 

преподаватель 

(внеш.) 

Специальные 

дисциплины 
высшее 

строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 
и аэродромов 

соответствует 
занимаемой 

должности 

ООО "Проектно-изыскательный институт "Севзапдорпроект", 
"Проектирование автомобильных дорог и сооружений. Современные 

методы инженерных изысканий", 72 ч., март 2017 г., стажировка 

33 17 

77. 
Субботина Ольга 
Александровна 

воспитатель - 

среднее 

профессиональ

ное-пкр 

художник росписи по 
дереву 

первая 

квалификационная 

категория 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 
32 5 

78. 
Торопова Наталия 

Викторовна 
воспитатель - 

среднее 

профессиональ
ное - пкр 

повар 

первая 

квалификационная 
категория 

- 33 5 

79. 
Тропин Михаил 

Алексеевич 

мастер 

производственного 

обучения, 
преподаватель 

Монтаж санитарно-
технических систем и 

оборудования 

высшее математика 
высшая 

квалификационная 

категория 

ООО "Управляющая компания "Жилстройиндустрия-сервис" "Современные 

технологии проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования зданий", 72 ч., февраль 2017 г., стажировка 

ГАПОУ МО "МЦК - Техникум им. С.П. Королева" "Практика и методика 

подготовки кадров по профессии "Сантехник" с учетом стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции "Сантехника и отопление", 108 ч., сентябрь 2017 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 18 ч., октябрь 2017 

16 14 

80. 
Уханова Марина 
Константиновна 

преподаватель 
Специальные 
дисциплины 

высшее 
менеджмент 
организации 

- 
ООО "Проектно-изыскательный институт "Севзапдорпроект" "Организация работы 

коллектива исполнителей по внедрению производственных процессов в дорожной 

отрасли", 72 ч. март 2017 
8 3 

81. 
Хозяинова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель Иностранный язык высшее иностранный язык - - 9 4 
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82. 
Худякова Диана 

Александровна 
преподаватель 

Специальные 

дисциплины 
высшее земельный кадастр - 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" "Актуальные вопросы законодательства 

в области кадастровой деятельности", 40 ч.. июнь 2019 

12 4 

83. 
Циртаутас Марина 

Александровна 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее,  

среднее 
профессиональ

ное 

педагогика и 

психология,  
экономика и 

бухгалтерский учет 

соответствует 

занимаемой 

должности 

ГАОУ ВО г. Москва "Московский городской педагогический университет" 

"Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты", 72 ч., январь 2019 г. 

ООО "ПРОФСИСТЕМЫ" "Организация бухгалтерского учета на предприятии", 72 

ч., февраль 2019, стажировка 

9 3 

84. 
Швецова 

Екатерина 

Вячеславовна  

 преподаватель Физическая культура высшее  физическая культура 
высшая 

квалификационная 

категория 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" "Повышение 

квалификации тьютеров в области развития физической культуры в системе 

образования в условия внедрения ФГОС и ВФСК ГТО", 72 ч., мая 2017 
20 20 

85. 
Шевырин Николай 

Анатольевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Технология 

столярных и 

мебельных работ 

высшее 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

высшая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский педагогический колледж" "Педагогика 

профессионального образования", 16 ч., январь 2017 

ГБПОУ Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский строительный техникум" 

"Практика и методика подготовки кадров по профессии "Каменщик" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Кирпичная кладка", 72 ч., 

сентябрь 2017 

41 41 

86. 
Шеремет Елена 
Александровна 

преподаватель 
История, 

обществознание 
высшее история - 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" 

"Содержательные и методические особенности преподавания предмета 

"Обществознания" в соответствии с ФГОС основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования", 70 ч., сентябрь 2018 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "ФГОС среднего общего образования: содержание и 

технологии введения в профессиональную деятельность педагога", 72 ч. июль 2019 

14 14 

87. 
Шулепова Юлья 

Валентовна 
преподаватель 

Специальные 
дисциплины 

высшее,  

среднее 
профессиональ

ное 

организация 

перевозок и 
управление на 

транспорте 

(железнодорожный 
транспорт),  

архитектура 

- 
ЗАО "СПЛАВ" "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", 32 ч., 

декабрь 2019, стажировка 
8 7 

88. 
Шутова Марина 
Владимировна 

преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее 
теплогазоснабжение 

и вентиляция 

соответствует 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации", "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч., 

декабрь 2019 

37 2 

89. 
Поникаровская 

Анна Николаевна 
преподаватель  Математика, физика 

высшее - 

бакалавриат 

педагогическое 

образование 
(математическое и 

физическое 

образование) 

- - 1 8м 

90. 
Тюлина Софья 

Владимировна 
преподаватель  История 

среднее 
профессиональ

ное 

преподавание в 

начальных классах 
- - 4 3 

 

 

В образовательной организации нет педагогических работников, имеющих ученую степень/ ученое звание 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с программами среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов среднего звена, подготовка квалифицированных рабочих и служащих), программами профессионального 

обучения, расписаниями занятий для каждой профессии и специальности, и формы получения образования. 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Учреждение ежегодно обновляет программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (в части состава дисциплин (модулей), установленных Учреждением в учебном плане, и (или) содержание рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а также методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и по запросу 

работодателей). 

 

 

5.1. НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Таблица 5.1.1 

Специальность /профессия 
Уровень 

подготовки 

Форма  

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

на 01.10.2019г. 

(из формы 

№СПО-1) 

В том числе Выпуск 

2018-2019 

уч.года 

(из формы 

№СПО-1) 

Выпуск 2019-

2020 уч.года 

(ожидаемый 

по остоянию 

на 

01.04.2020г.) 

бюджет 
внебюдж

ет 

21.02.04 Землеустройство углубленный очная 116 116 - 21 17 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
базовый очная 109 98 11 50 24 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
базовый 

очная 160 73 87 51 35 

заочная 57 - 57 11 20 

углубленный очная 222 222 - 40 25 
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08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
базовый 

очная 166 73 93 12 36 

заочная 40 - 40 9 3 

углубленный очная 147 147 - 2 22 

08.01.14 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции  

базовый очная 125 124 1 23 48 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  
базовый очная 50 50 - - - 

35.02.03 Технология деревообработки базовый очная 52 52 - 26 3 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
углубленный очная 69 69 - 40 20 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) / Сварщик 

(ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

2г.10мес. очная 76 76 - 43 25 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  
2г.10мес. очная 29 29 - 18 24 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 
2г.10мес. очная 74 74 - 19 23 

08.01.14 Монтажник санитарно- 

технических, вентиляционных систем и 

оборудования- 

2г.10мес. очная 75 75 - 25 23 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ  
2г.10мес. очная 49 49 - - - 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 
2г.10мес. очная - - - 19 - 

18103 Садовник (проф.подготовка) 
10мес. очная 5 5 - 15 5 

13450 Маляр (проф.подготовка) 
10мес. очная 23 23 - 14 22 

Итого: 1644 1355 289 438 375 
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5.2   РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 

5.2.1    Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ 

   Код ППССЗ: 08.02.01 
              

     Наименование ППССЗ: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
       

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл абс. % абс. % абс. % абс. % 

абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

189 Иностранный язык 1 БД 25 21 84,0 0 0,0 9 36,0 12 48,0 0 0,0 84,0 36,0 3,4 

189 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 БД 25 25 100,0 3 12,0 20 80,0 2 8,0 0 0,0 100,0 92,0 4,0 

189 Математика 1 ПД 25 20 80,0 0 0,0 3 12,0 17 68,0 0 0,0 80,0 12,0 3,2 

190 Химия 1 БД 25 25 100,0 0 0,0 8 32,0 17 68,0 0 0,0 100,0 32,0 3,3 

190 Русский язык 1 БД 25 25 100,0 1 4,0 10 40,0 14 56,0 0 0,0 100,0 44,0 3,5 

190 Иностранный язык 1 БД 25 21 84,0 0 0,0 7 28,0 14 56,0 0 0,0 84,0 28,0 3,3 

198 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

1 ОГСЭ 25 21 84,0 4 16,0 17 68,0   0,0   0,0 84,0 84,0 4,2 

198 Русский язык и культура речи 1 ОГСЭ 25 24 96,0 2 8,0 13 52,0 9 36,0   0,0 96,0 60,0 3,7 

198 Инженерная графика 1 ОП 13 13 100,0 3 23,1 9 69,2   0,0 1 7,7 92,3 92,3 4,1 

198 Инженерная графика 1 ОП 12 10 83,3 1 8,3 6 50,0 3 25,0   0,0 83,3 58,3 3,8 

198 Основы геодезии 1 ОП 25 21 84,0 14 56,0 5 20,0 2 8,0   0,0 84,0 76,0 4,6 

276 Русский язык и культура речи 2 ОГСЭ 24 23 95,8 7 29,2 13 54,2 3 12,5   0,0 95,8 83,3 4,2 

276 Математика 2 ЕН 24 24 100,0 1 4,2 12 50,0 11 45,8   0,0 100,0 54,2 3,6 

276 Информатика 2 ЕН 12 11 91,7 11 91,7   0,0   0,0   0,0 91,7 91,7 5,0 

276 Информатика 2 ЕН 12 11 91,7 9 75,0 2 16,7   0,0   0,0 91,7 91,7 4,8 

276 МДК.01.01.р.2 Архитектура 

зданий 
2 ПМ 25 23 92,0 2 8,0 12 48,0 8 32,0 1 4,0 88,0 56,0 3,7 

277 История 2 ОГСЭ 24 24 100,0 5 20,8 18 75,0 1 4,2   0,0 100,0 95,8 4,2 

277 Математика 2 ЕН 24 24 100,0 3 12,5 12 50,0 7 29,2 2 8,3 91,7 62,5 3,7 

277 Инженерная графика 2 ОП 12 11 91,7 2 16,7 7 58,3 2 16,7   0,0 91,7 75,0 4,0 
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277 Инженерная графика 2 ОП 12 10 83,3 8 66,7 2 16,7   0,0   0,0 83,3 83,3 4,8 

277 Основы геодезии 2 ОП 24 24 100,0 5 20,8 19 79,2   0,0   0,0 100,0 100,0 4,2 

283 МДК.01.01.р.2 Архитектура 

зданий 
2 ПМ 19 17 89,5 7 36,8 4 21,1 6 31,6   0,0 89,5 57,9 4,1 

283 МДК. 05.01.Технология 

штукатурных работ 
2 ПМ 19 14 73,7 5 26,3 5 26,3 4 21,1   0,0 73,7 52,6 4,1 

362 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

3 ОП 12 11 91,7 11 91,7   0,0   0,0   0,0 91,7 91,7 5,0 

362 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

3 ОП 12 11 91,7 4 33,3 5 41,7 2 16,7   0,0 91,7 75,0 4,2 

362 МДК.01.01. Проектирование 

зданий и сооружений. Раздел 

1. Архитектура зданий 

3 ПМ 24 23 95,8 2 8,3 10 41,7 7 29,2 4 16,7 79,2 50,0 3,4 

363 Инженерная графика 3 ОП 12 12 100,0 6 50,0 5 41,7 1 8,3   0,0 100,0 91,7 4,4 

363 
Инженерная графика 3 ОП 12 11 91,7 4 33,3 6 50,0 1 8,3   0,0 91,7 83,3 4,3 

363 МДК.01.01. Проектирование 

зданий и сооружений. Раздел 

1. Архитектура зданий 

3 ПМ 24 22 91,7 7 29,2 12 50,0 3 12,5   0,0 91,7 79,2 4,2 

363 МДК.01.01. Проектирование 

зданий и сооружений. Раздел 

2. Строительные конструкции 

3 ПМ 24 24 100,0 4 16,7 16 66,7 4 16,7   0,0 100,0 83,3 4,0 

363 МДК.02.01 Раздел 2. 

Технология строительного 

производства 

3 ПМ 24 24 100,0 6 25,0 16 66,7 2 8,3   0,0 100,0 91,7 4,2 

371 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 ОП 26 25 96,2 14 53,8 11 42,3   0,0   0,0 96,2 96,2 4,6 

371 МДК.04.01.  Раздел 1. Оценка 

технического состояния 

зданий 

3 ПМ 26 25 96,2 5 19,2 14 53,8 4 15,4 2 7,7 88,5 73,1 3,9 

448 Энергосберегающие 

технологии 
4 ОП 24 20 83,3 7 29,2 12 50,0 1 4,2   0,0 83,3 79,2 4,3 

448 МДК.02.02. Учет и контроль 

технологических процессов. 

Раздел 2. Нормирование 

4 ПМ 24 24 100,0 9 37,5 8 33,3 7 29,2   0,0 100,0 70,8 4,1 
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труда и сметы 

449 Экономика организации 4 ОП 24 20 83,3 5 20,8 12 50,0 3 12,5   0,0 83,3 70,8 4,1 

449 МДК.01.01. Проектирование 

зданий и сооружений. Раздел 

2. Строительные конструкции 

4 ПМ 24 23 95,8 4 16,7 11 45,8 7 29,2   0,0 91,7 62,5 3,9 

449 МДК.1.2.Проект 

производства работ 
4 ПМ 24 20 83,3 5 20,8 12 50,0 3 12,5   0,0 83,3 70,8 4,1 

535 
Математика 5 ЕН 25 22 88,0 9 36,0 10 40,0 3 12,0   0,0 88,0 76,0 4,3 

535 Деревянное домостроение 5 ОП 25 22 88,0 8 32,0 10 40,0 3 12,0   0,0 84,0 72,0 4,2 

535 
МДК.03.01 (2) Маркетинг 5 ПМ 25 22 88,0 5 20,0 12 48,0 5 20,0   0,0 88,0 68,0 4,0 

535 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

5 ОП 25 21 84,0 15 60,0 4 16,0 2 8,0   0,0 84,0 76,0 4,6 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 897 824 91,9 223 24,9 399 44,5 190 21,2 10 1,1 90,5 69,3 4,0 

 

 

 

5.2.2    Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ  

    Код ППССЗ: 43.02.08 

       
      

      Наименование ППССЗ: Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

   
              

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

с

т
и

 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл абс. % абс. % абс. % абс. % 

абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

197 Иностранный язык 1 БД 25 25 100,0 2 8,0 5 20,0 18 72,0 0 0,0 100,0 28,0 3,4 

197 История 1 БД 25 25 100,0 7 28,0 9 36,0 8 32,0 1 4,0 96,0 64,0 3,9 

197 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 БД 25 25 100,0 0 0,0 20 80,0 5 20,0 0 0,0 100,0 80,0 3,8 

284 Иностранный язык в 

профессиональной 
2 ОГСЭ 20 10 50,0 5 25,0 3 15,0 2 10,0   0,0 50,0 40,0 4,3 
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деятельности 

284 Экологические основы 

природопользования 
2 ЕН 20 15 75,0 1 5,0 12 60,0 2 10,0   0,0 75,0 65,0 3,9 

284 МДК.04.01 р.1 Организация 

благоустройства и 

озеленения придомовых 

территорий 

2 ПМ 20 17 85,0 8 40,0 6 30,0 1 5,0 2 
10,

0 
75,0 70,0 4,2 

372 Психология общения 3 ОГСЭ 23 19 82,6 5 21,7 5 21,7 9 39,1   0,0 82,6 43,5 3,8 

372 Проектно-сметное дело 3 ОП 23 20 87,0 5 21,7 12 52,2 3 13,0   0,0 87,0 73,9 4,1 

372 МДК.4.1. Содержание и 

техническая эксплуатация 

жилищного фонда: Раздел 2. 

Оценка технического 

состояния жилого фонда 

3 ПМ 23 21 91,3 4 17,4 9 39,1 8 34,8   0,0 91,3 56,5 3,8 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 204 177 86,8 37 18,1 81 39,7 56 27,5 3 1,5 85,3 57,8 3,9 

 

 

5.2.3  Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ  

Код ППССЗ: 08.02.07 

      
      

  Наименование ППССЗ: Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

с

т
и

 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл абс. % абс. % абс. % абс. % 

абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

193 Химия 1 БД 25 25 100,0 0 0,0 2 8,0 23 92,0 0 0,0 100,0 8,0 3,1 

193 Математика 1 ПД 25 24 96,0 1 4,0 8 32,0 15 60,0 0 0,0 96,0 36,0 3,4 

193 Физика 1 ПД 25 25 100,0 1 4,0 7 28,0 14 56,0 3 12,0 88,0 32,0 3,2 

281 Инженерная графика 2 ОП 13 11 84,6 3 23,1 7 53,8   0,0 1 7,7 76,9 76,9 4,1 

281 Инженерная графика 2 ОП 12 10 83,3 3 25,0 6 50,0 1 8,3   0,0 83,3 75,0 4,2 

281 Математика 2 ЕН 25 22 88,0   0,0 8 32,0 14 56,0   0,0 88,0 32,0 3,4 
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281 

Информатика 2 ЕН 13 11 84,6 3 23,1 6 46,2 2 15,4   0,0 84,6 69,2 4,1 

281 Информатика 2 ЕН 12 11 91,7 5 41,7 4 33,3 2 16,7   0,0 91,7 75,0 4,3 

368 
Иностранный язык 3 ОГСЭ 25 20 80,0 10 40,0 6 24,0 4 16,0   0,0 80,0 64,0 4,3 

368 МДК.01.01 (2) Механизмы и 

оборудование для 

производства работ 

3 ПМ 24 24 100,0 5 20,8 9 37,5 10 41,7   0,0 100,0 58,3 3,8 

368 МДК.03.01 (1) Основы 

санитарно-технических 

устройств зданий 

3 ПМ 24 21 87,5 1 4,2 10 41,7 10 41,7   0,0 87,5 45,8 3,6 

454 Нормирование труда и сметы 4 ОП 25 20 80,0 16 64,0 4 16,0   0,0   0,0 80,0 80,0 4,8 

454 Экономика организации 4 ОП 25 23 92,0 2 8,0 10 40,0 11 44,0   0,0 92,0 48,0 3,6 

454 МДК.01.01 (3). Производство 

сантехнических работ 
4 ПМ 25 25 100,0 1 4,0 14 56,0 10 40,0   0,0 100,0 60,0 3,6 

460 МДК.03.02 (5). 

Проектирование систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

4 ПМ 25 20 80,0   0,0 9 36,0 11 44,0   0,0 80,0 36,0 3,5 

460 МДК.01.01 (4) Производство 

работ по  монтажу систем 

ОВиКВ 

4 ПМ 25 22 88,0   0,0 11 44,0 12 48,0   0,0 92,0 44,0 3,5 

460 МДК.02.02 (4). 

Автоматическое 

регулирование систем 

ВВОВиКВ 

4 ПМ 25 21 84,0   0,0 7 28,0 14 56,0   0,0 84,0 28,0 3,3 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 373 335 89,8 51 13,7 128 34,3 153 41,0 4 1,1 89,0 48,0 3,7 
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5.2.4  Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ  

Код ППССЗ: 09.02.04 

      
      

  Наименование ППССЗ: Информационные системы (по отраслям) 

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

282 ОП.05. Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

2 ОП 26 24 92,3 8 30,8 9 34,6 7 26,9   0,0 92,3 65,4 4,0 

282 ЕН.01. Элементы высшей 

математики 
2 ЕН 26 24 92,3   0,0 4 15,4 18 69,2 2 7,7 84,6 15,4 3,1 

369 ОП.07.Основы проектирования 

баз данных 
3 ОП 24 23 95,8 11 45,8 8 33,3 4 16,7   0,0 95,8 79,2 4,3 

369 МДК.01.01.Эксплуатация 

информационной системы 
3 ПМ 24 21 87,5 6 25,0 5 20,8 10 41,7   0,0 87,5 45,8 3,8 

369 ОП.12 Основы интернет 

маркетинга 
3 ОП 24 23 95,8 12 50,0 5 20,8 6 25,0   0,0 95,8 70,8 4,3 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 124 115 92,7 37 29,8 31 25,0 45 36,3 2 1,6 91,1 54,8 3,9 
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5.2.5  Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ 

Код ППССЗ: 21.02.04 
            

  Наименование ППССЗ: Землеустройство 
           

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о
н

т
и

н
г
е
н

т
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 Кол-во 

опрошенны

х студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

к
а
ч

 у
сп

 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

194 Русский язык 1 БД 25 25 100,0 1 4,0 12 48,0 12 48,0 0 0,0 100,0 52,0 3,6 

194 Физика 1 ПД 25 23 92,0 3 12,0 5 20,0 14 56,0 1 4,0 88,0 32,0 3,4 

194 Математика 1 ПД 25 24 96,0 4 16,0 14 56,0 6 24,0 0 0,0 96,0 72,0 3,9 

279  Основы геодезии и 

картографии 
2 ОП 26 24 92,3 13 50,0 9 34,6 2 7,7  0,0 92,3 84,6 4,5 

279  Основы мелиорации и 

ландшафтоведения 
2 ОП 25 23 92,0 12 48,0 10 40,0 1 4,0  0,0 92,0 88,0 4,5 

366  Безопасность 

жизнедеятельности 
3 ОП 24 23 95,8 3 12,5 18 75,0 2 8,3  0,0 95,8 87,5 4,0 

366 МДК.02.01. р.1.  Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

3 ПМ 24 23 95,8 8 33,3 14 58,3 1 4,2  0,0 95,8 91,7 4,3 

452 МДК.05.01. Земельно –

кадастровые работы 
4 ПМ 21 20 95,2 4 19,0 14 66,7 2 9,5  0,0 95,2 85,7 4,1 

452  Охрана труда 4 ОП 24 21 87,5 10 41,7 11 45,8   0,0   0,0 87,5 87,5 4,5 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 219 206 94,1 58 26,5 107 48,9 40 18,3 1 0,5 93,6 75,3 4,1 
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5.2.6  Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ  

Код ППССЗ: 08.02.05 
            

  Наименование ППССЗ: Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
     

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

191 Информатика 1 ПД 25 23 92,0 5 20,0 7 28,0 9 36,0 2 8,0 84,0 48,0 3,7 

191 История 1 БД 25 24 96,0 4 16,0 11 44,0 9 36,0 0 0,0 96,0 60,0 3,8 

191 Иностранный язык 1 БД 25 23 92,0 0 0,0 4 16,0 17 68,0 2 8,0 84,0 16,0 3,1 

192 Математика 1 ПД 25 24 96,0 3 12,0 11 44,0 10 40,0 0 0,0 96,0 56,0 3,7 

192 Иностранный язык 1 БД 25 25 100,0 5 20,0 12 48,0 8 32,0 0 0,0 100,0 68,0 3,9 

192 Химия 1 БД 25 25 100,0 1 4,0 9 36,0 15 60,0 0 0,0 100,0 40,0 3,4 

278  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

2 ОГСЭ 23 20 87,0 1 4,3 12 52,2 7 30,4  0,0 87,0 56,5 3,7 

278  Математика 2 ЕН 23 22 95,7 6 26,1 9 39,1 7 30,4  0,0 95,7 65,2 4,0 

287  Инженерная графика 2 ОП 12 9 75,0 4 33,3 3 25,0 1 8,3 1 8,3 66,7 58,3 4,1 

287  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

2 ОГСЭ 25 20 80,0 3 12,0 17 68,0  0,0  0,0 80,0 80,0 4,2 

287  Инженерная графика 2 ОП 13 10 76,9  0,0 4 30,8 6 46,2  0,0 76,9 30,8 3,4 

364 МДК.03.01. р.1. Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

3 ПМ 24 17 70,8 3 12,5 5 20,8 9 37,5  0,0 70,8 33,3 3,6 

364  Экономика организации 3 ОП 24 20 83,3 4 16,7 9 37,5 7 29,2  0,0 83,3 54,2 3,9 

364  Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей и 

тракторов 

3 ОП 24 22 91,7 11 45,8 7 29,2 4 16,7  0,0 91,7 75,0 4,3 

365 МДК.01.02. Информационные 

технологии в 
3 ПМ 13 13 100,0 8 61,5 2 15,4 3 23,1  0,0 100,0 76,9 4,4 
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профессиональной 

деятельности 

365 МДК.01.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 ПМ 12 5 41,7 3 25,0 2 16,7  0,0  0,0 41,7 41,7 4,6 

365  Основы философии 3 ОГСЭ 25 25 100,0 4 16,0 17 68,0 4 16,0  0,0 100,0 84,0 4,0 

365 Безопасность 

жизнедеятельности 
3 ОП 25 23 92,0  0,0 22 88,0 1 4,0  0,0 92,0 88,0 4,0 

450  Менеджмент 4 ОП 23 19 82,6 10 43,5 7 30,4 2 8,7  0,0 82,6 73,9 4,4 

450  Сметы 4 ОП 23 23 100,0 3 13,0 12 52,2 8 34,8  0,0 100,0 65,2 3,8 

451  Метрологическое обеспечение 4 ОП 25 21 84,0  0,0 9 36,0 10 40,0 2 8,0 76,0 36,0 3,3 

451  Здания и сооружения 4 ОП 25 23 92,0 5 20,0 6 24,0 12 48,0  0,0 92,0 44,0 3,7 

451 МДК.03.02.Транспортные 

сооружения 
4 ПМ 25 24 96,0 7 28,0 10 40,0 7 28,0  0,0 96,0 68,0 4,0 

537  Менеджмент 5 ОП 22 20 90,9 8 36,4 9 40,9 3 13,6  0,0 90,9 77,3 4,3 

537 МДК.05.01.р.1. Теоретические и 

психологические аспекты 

управления 

5 ПМ 22 20 90,9 9 40,9 7 31,8 4 18,2  0,0 90,9 72,7 4,3 

537 МДК.04.01. р.1. Ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог и аэродромов 

5 ПМ 22 19 86,4 5 22,7 10 45,5 4 18,2  0,0 86,4 68,2 4,1 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 580 519 89,5 112 19,3 233 40,2 167 28,8 7 1,2 88,3 59,5 3,9 
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5.2.7 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ  

 Код ППССЗ: 35.02.03 
            

  Наименование ППССЗ: Технология деревообработки 
          

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

196 Иностранный язык 1 БД 25 21 84,0 0 0,0 0 0,0 19 76,0 2 8,0 76,0 0,0 2,9 

196 Математика 1 ПД 25 25 100,0 0 0,0 4 16,0 21 84,0 0 0,0 100,0 16,0 3,2 

196 Информатика 1 ПД 25 22 88,0 0 0,0 3 12,0 18 72,0 1 4,0 84,0 12,0 3,1 

370 МДК.01.01. р.2. 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 ПМ 12 11 91,7 5 41,7 4 33,3 1 8,3 1 8,3 83,3 75,0 4,2 

370 МДК.01.01. Лесопильное 

производство 
3 ПМ 24 24 100,0  0,0 8 33,3 16 66,7  0,0 100,0 33,3 3,3 

370 МДК.01.01. р.2. 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 ПМ 12 10 83,3 3 25,0 3 25,0 4 33,3 2 16,7 83,3 50,0 3,6 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 123 113 91,9 8 6,5 22 17,9 79 64,2 6 4,9 88,6 24,4 3,3 
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5.2.8  Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ  

 Код ППССЗ: 21.02.05 
            

  Наименование ППССЗ: Земельно-имущественные отношения 
          

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

195 Русский язык 1 БД 25 22 88,0 9 36,0 10 40,0 3 12,0 0 0,0 88,0 76,0 4,3 

195 Математика 1 ПД 25 23 92,0 1 4,0 14 56,0 8 32,0 0 0,0 92,0 60,0 3,7 

195 Физика 1 ПД 25 21 84,0 6 24,0 8 32,0 7 28,0 0 0,0 84,0 56,0 4,0 

280  Экономика организации 2 ОП 25 21 84,0 17 68,0 4 16,0  0,0  0,0 84,0 84,0 4,8 

280  Основы философии 2 ОГСЭ 24 24 100,0 24 100,0  0,0  0,0  0,0 100,0 100,0 5,0 

280 МДК.03.01. р.1. Геодезия с 

основами картографии 
2 ПМ 25 25 100,0 3 12,0 20 80,0 2 8,0  0,0 100,0 92,0 4,0 

288 МДК.03.01. р.1. Геодезия с 

основами картографии 
2 ПМ 25 25 100,0 6 24,0 13 52,0 6 24,0  0,0 100,0 76,0 4,0 

288  Экономика организации 2 ОП 27 21 77,8 17 63,0 4 14,8  0,0  0,0 77,8 77,8 4,8 

288  Основы экономической теории 2 ОП 25 25 100,0 10 40,0 10 40,0 5 20,0  0,0 100,0 80,0 4,2 

367 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 ЕН 24 22 91,7 14 58,3 8 33,3  0,0  0,0 91,7 91,7 4,6 

367  Экономический анализ 3 ОП 24 20 83,3 20 83,3  0,0  0,0  0,0 83,3 83,3 5,0 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 274 249 90,9 127 46,4 91 33,2 31 11,3 0 0,0 90,9 79,6 4,4 
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5.2.9  Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ  

Код ППССЗ: 08.02.05 
             

  Наименование ППССЗ: Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (внебюджет) 

 
     

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

100 Математика  1 ООД 25 25 100   0,0 3 12,0 22 88,0   0,0 100,0 12,0 3,1 

100 Информатика  1 ООД 25 23 92 1 4,0 1 4,0 14 56,0 7 28,0 64,0 8,0 2,8 

100 История  1 ООД 25 23 92   0,0 13 52,0 10 40,0   0,0 92,0 52,0 3,6 

101/102 Физика  1 ООД 31 30 97 8 25,8 15 48,4 7 22,6   0,0 96,8 74,2 4,0 

101/102 Обществознание  1 ООД 31 28 90 2 6,5 17 54,8 7 22,6 2 6,5 83,9 61,3 3,7 

101/102 Информатика  1 ООД 31 27 87 2 6,5 8 25,8 17 54,8   0,0 87,1 32,3 3,4 

286 ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 ОГСЭ 15 12 80   0,0 10 66,7 2 13,3   0,0 80,0 66,7 3,8 

286 МДК.02.01 Дорожно-

строительные материалы 
2 ПМ 15 13 87 10   3                 

286 МДК.01.01 р.1 Геодезия 2 ПМ 15 14 93 4   9   1             

374 МДК.01.01р. 3 Изыскания и 

проектирование 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

3 ПМ 20 20 100 6 30,0 7 35,0 6 30,0   0,0 95,0 65,0 4,0 

374 ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
3 ОГСЭ 20 17 85   0,0 9 45,0 8 40,0   0,0 85,0 45,0 3,5 

374 ОП.07 Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей и 

тракторов 

3 ОП 20 20 100 7 35,0 6 30,0 7 35,0   0,0 100,0 65,0 4,0 

374 МДК.02.01 Производственные 

организации дорожной отрасли 
3 ПМ 20 20 100   0,0 1 5,0 19 95,0   0,0 100,0 5,0 3,1 

459 ОП.11 Менеджмент 4 ОП 13 11 85 7 53,8 2 15,4 2 15,4   0,0 84,6 69,2 4,5 

459 МДК.03.02 Транспортные 

сооружения 
4 ПМ 13 13 100 2 15,4 5 38,5 6 46,2   0,0 100,0 53,8 3,7 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 319 296 92,8 49 15,4 109 34,2 128 40,1 9 2,8 89,7 49,5 3,7 
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5.2.10    Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ  

Код ППССЗ: 08.02.01 

         
   

  Наименование ППССЗ: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (внебюджет) 
        

                  

Групп

а 
Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

199 Информатика  1 ООД 23 19 82,6   0,0 2 8,7 8 34,8 9 39,1 43,5 8,7 2,6 

199 Химия  1 ООД 23 20 87,0   0,0 3 13,0 15 65,2 2 8,7 78,3 13,0 3,1 

199 Русский язык  1 ООД 23 21 91,3 2 8,7 6 26,1 13 56,5   0,0 91,3 34,8 3,5 

285 ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 ОГСЭ 24 21       4   17             

285 ЕН.01 Математика 2 ЕН 24 23       6   15   2         

285 ОП. 04 Основы геодезии 2 ОП 24 20 83,3 9 37,5 11 45,8   0,0   0,0 83,3 83,3 4,5 

373 МДК.01.01 р.2 Строительные 

конструкции 
3 ПМ 22 22 100,0 3 13,6 13 59,1 5 22,7   0,0 95,5 72,7 3,9 

373 МДК.02.01 Технология 

строительного производства 
3 ПМ 22 18 81,8 3 13,6 9 40,9 6 27,3   0,0 81,8 54,5 3,8 

373 МДК.01.01р. 1 Архитектура 

зданий 
3 ПМ 22 19 86,4   0,0 5 22,7 14 63,6   0,0 86,4 22,7 3,3 

458 ОП.06 Экономика организации 4 ОП 13 12 92,3 5 38,5 6 46,2 1 7,7   0,0 92,3 84,6 4,3 

458 МДК.01.02 р.3 Разработка 

проекта производства работ 
4 ПМ 13 12 92,3 2 15,4 2 15,4 8 61,5   0,0 92,3 30,8 3,5 

458 ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 ОП 13 10 76,9 5 38,5 5 38,5   0,0   0,0 76,9 76,9 4,5 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 246 217 88,2 29 11,8 72 29,3 102 41,5 13 5,3 82,5 41,1 3,5 
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5.2.11 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППКРС  

Код ППКРС: 08.01.07 

    
        

  Наименование ППКРС: Мастер общестроительных работ 

 
         

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

16 Русский язык 1 ОДБ 25 24 96,0 4 16,0 10 40,0 10 40,0 0 0,0 96,0 56,0 3,8 

16 Химия 1 ОДБ 25 24 96,0 1 4,0 4 16,0 19 76,0 0 0,0 96,0 20,0 3,3 

16 Физика 1 ОДП 25 21 84,0 3 12,0 8 32,0 10 40,0 0 0,0 84,0 44,0 3,7 

26 Информатика 2 ООД 25 23 92,0 1 4,0 9 36,0 13 52,0   0,0 92,0 40,0 3,5 

26 Математика 2 ООД 25 24 96,0 2 8,0 12 48,0 10 40,0   0,0 96,0 56,0 3,7 

26 Литература 2 ООД 25 22 88,0 3 12,0 12 48,0 7 28,0   0,0 88,0 60,0 3,8 

26 Физика 2 ООД 25 21 84,0 1 4,0 13 52,0 7 28,0   0,0 84,0 56,0 3,7 

36 МДК  Технология ручной 

электродуговой сварки 
3 ПЦ 23 22 95,7   0,0 8 34,8 14 60,9   0,0 95,7 34,8 3,4 

36 География 3 ООД 24 19 79,2 2 8,3 12 50,0 5 20,8   0,0 79,2 58,3 3,8 

36 Экология 3 ООД 24 23 95,8 2 8,3 8 33,3 13 54,2   0,0 95,8 41,7 3,5 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 246 223 90,7 19 7,7 96 39,0 108 43,9 0 0,0 90,7 46,7 3,6 
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5.2.12 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППКРС 

Код ППКРС: 08.01.25 

     
        

  Наименование ППКРС: Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 
                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11 История 1 ОДБ 24 23 95,8 3 12,5 8 33,3 12 50,0 0 0,0 95,8 45,8 3,6 

11 Химия 1 ОДБ 24 22 91,7 4 16,7 3 12,5 15 62,5 0 0,0 91,7 29,2 3,5 

11 Математика 1 ОДП 24 24 100,0 2 8,3 9 37,5 13 54,2 0 0,0 100,0 45,8 3,5 

21 Литература 2 ООД 24 22 91,7 5 20,8 9 37,5 8 33,3   0,0 91,7 58,3 3,9 

21 Математика 2 ООД 24 23 95,8 3 12,5 8 33,3 12 50,0   0,0 95,8 45,8 3,6 

21 Физика 2 ООД 24 21 87,5 1 4,2 12 50,0 8 33,3   0,0 87,5 54,2 3,7 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 72 66 91,7 9 12,5 29 40,3 28 38,9 0 0,0 91,7 52,8 3,7 

 

5.2.13 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППКРС  

Код ППКРС: 08.01.14 

     
       

  Наименование ППКРС: Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 
   

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

17 Химия 1 ОДБ 25 24 96,0 0 0,0 0 0,0 24 96,0 0 0,0 96,0 0,0 3,0 

17 Физика 1 ОДП 25 22 88,0 2 8,0 14 56,0 6 24,0 0 0,0 88,0 64,0 3,8 
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17 Русский язык 1 ОДБ 25 22 88,0 4 16,0 7 28,0 11 44,0 0 0,0 88,0 44,0 3,7 

27 Иностранный язык 2 ООД 25 25 100,0 2 8,0 12 48,0 11 44,0   0,0 100,0 56,0 3,6 

27 Математика 2 ООД 25 24 96,0 2 8,0 12 48,0 10 40,0   0,0 96,0 56,0 3,7 

27 История 2 ООД 25 24 96,0 1 4,0 15 60,0 8 32,0   0,0 96,0 64,0 3,7 

27 Литература 2 ООД 25 24 96,0   0,0 5 20,0 19 76,0   0,0 96,0 20,0 3,2 

37 МДК 01.01 Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования 

3 ПЦ 

23 22 

95,7 3 13,0 12 52,2 7 30,4   0,0 95,7 65,2 3,8 

37 МДК 03.01 Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

3 ПЦ 23 21 91,3   0,0 15 65,2 6 26,1   0,0 91,3 65,2 3,7 

37 Экология 3 ООД 23 21 91,3   0,0 11 47,8 10 43,5   0,0 91,3 47,8 3,5 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 244 229 93,9 14 5,7 103 42,2 112 45,9 0 0,0 93,9 48,0 3,6 

 

5.2.14 Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППКРС  

Код ППКРС: 15.01.05 

        
     

  Наименование ППКРС: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

   
    

                  

Группа Наименование дисциплины Курс Цикл  

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Кол-во 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст

и
 

к
а

ч
 у

сп
 

Ср. 

балл 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

13 Иностранный язык 1 ОДБ 25 23 92,0 0 0,0 9 36,0 14 56,0 0 0,0 92,0 36,0 3,4 

13 Русский язык 1 ОДБ 25 25 100,0 0 0,0 2 8,0 23 92,0 0 0,0 100,0 8,0 3,1 

13 Информатика 1 ОДП 25 22 88,0 0 0,0 17 68,0 5 20,0 0 0,0 88,0 68,0 3,8 

23 Иностранный язык 2 ООД 25 22 88,0 1 4,0 14 56,0 7 28,0   0,0 88,0 60,0 3,7 

23 Информатика 2 ООД 25 25 100,0 2 8,0 16 64,0 7 28,0   0,0 100,0 72,0 3,8 

23 Физика 2 ООД 25 23 92,0 2 8,0 9 36,0 12 48,0   0,0 92,0 44,0 3,6 

В среднем по специальности/профессии за 2019 год 150 140 93,3 5 3,3 67 44,7 68 45,3 0 0,0 93,3 48,0 3,6 
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5.2.15 Итоги курсового проектирования и 

государственной итоговой аттестации по специальностям 

     

      

   

      

Специальность 

Курсовое проектирование ГИА 
К

о
н

т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 

О
б

щ
и

й
  

 %
 

у
сп

ев
а

ем
. 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 

О
б

щ
и

й
  

 %
 

у
сп

ев
а

ем
. 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

01.01.2019 – 01.01.2020 год 

СиЭЗиС 294 111 37,8 93 31,6 78 26,5 13 4,1 4 95,9 68,9 77 27 35 24 31 26 34 - - 4,01 100 66 

СиЭЗиС 

(внебюджет) 
117 23 19,6 24 20,5 43 219 27 23 3,36 77 59,8 25 6 24 8 32 11 44 - - 3,8 100 56 

МиЭВСТУКВиВ 143 29 20,3 40 28 72 50,4 2 1,3 3,67 98,7 48,7 23 4 17 13 57 6 26 - - 3,91 100 74 

СиЭАДиА 144 51 35,4 51 35,4 41 28,5 1 0,7 4,04 99 70,8 2 1 50 1 50         4,5 100 50 

СиЭАДиА  

(внебюджет) 
62 21 33,9 21 33,9 19 30,6 1 1,6 4,04 98,3 67,7 21 10 48 6 29 5 23 - - 4,24 100 76 

СДиКХ 84 23 27,3 20 23,8 38 45,2 3 3,9 3,75 96,1 51,1 40 21 53 12 30 7 17 - - 4,35 100 83 

Землеустройство 39 20 51,3 16 41 3 7,7     4,44 100 92,3 21 14 67 6 29 1 4,7     4,62 100 95,3 

Земельно –

имущественные 

отношения 

98 47 47,9 38 38,8 13 13,3     4,35 100 86,7 50 23 46 15 30 12 24     4,22 100 76 

Технология 

деревообработки 
24 4 16,7 4 16,7 14 58,3 2 8,3 3,25 92 33,4 26 10 38 9 35 7 27     4,12 100 73 

Итого за 2019г.: 1005 329 32,7 307 30,5 321 31,9 49 4,88 3,9 95,2 63,3 285   116 40,7 94 33,0 75 26,3     4,14 100 
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5.2.16 Итоги государственной итоговой аттестации по профессиям 

 

 

№ 

группы 
Профессия 

К
о

н
т
и

н
г
ен

т
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 

Количество студентов выполнивших 

выпускную квалификационную работу 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

Разряд отлично хорошо удовл. 

абс. % абс. % абс. % 

31 
Мастер отделочных 

строительных работ 
18 6 33,3 9 50,0 3 16,7 4,8 83,3 

По профессии штукатур 13 человек – 3 разряд, 5 человек 4 разряд                            

По профессии маляр 17 человек -3 разряд,  1 человек -   4 разряд . 

32 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

19 4 21,1 6 31,6 9 47,4 3,8 52,6 

По профессии Сборщик изделий из древесины 19 человек - 3 

разряд 

По профессии Столяр - 19 человек - 3 разряд  

33 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

24 5 20,8 11 45,8 8 33,3 3,8 66,7 

По профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом  – 22 человека  3 разряд;  2 человека - 4 

разряд 

По профессии Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 24 человека – 3 разряд 

36 

Мастер 

общестроительных 

работ 

19 7 36,8 11 57,9 1 5,3 4,3 94,7 

По профессии каменщик 17 человек – 3 разряд, 2 человека  – 4 

разряд 

По профессии сварщик ручной сварки 19 человек – 3 разряд 

37 

Монтажник 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

25 5 20,0 17 68,0 3 12,0 
4,0

8 
88,0 

По профессии монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 24 человека -3 разряд, 1   человек – 4 разряд; 

По профессии электрогазосварщик 25 человек – 3 разряд,  

38 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

19 4 21,1 9 47,4 6 31,6 4,1 68,4 

По профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом  – 18 человека  3 разряд;  1 человек - 4 

разряд 

По профессии Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 18 человек – 3 разряд, 1 человек - 4 разряд 

Итого 124 31 25,0 63 50,8 30 24,2 4,1 77,1 12 человек – 4 разряд (11%)  

112 человек – 3 разряд (89 %) 
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5.3 ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ОЧНАЯ) 

Сведения анализируются по данным на 01 октября 2019 года (по данным формы СПО-1) 
 

Наименование специальности 

П
о
д

а
н

о
 з

а
я

в
л

ен
и

й
 

П
р

и
н

я
т
о
 

в том числе на 

уровень 

подготовки 

(из гр.3) 

Приняты на 

обучение (из гр.3) 

б
а
зо

в
ы

й
 

у
г
л

у
б
л

ен
н

ы
й

 

за
 с

ч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

а
сс

и
г
н

о
в

а
н

и
й

 

с 
п

о
л

н
ы

м
 

в
о
зм

ещ
ен

и
ем

 

ст
о
и

м
о
ст

и
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

Программы на базе основного 

общего образования - всего 
1481 321 171 150 225 96 

в том числе по специальностям: 

− 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

353 84 34 50 50 34 

− 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 

397 100 50 50 50 50 

− 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутреннихсантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

142 25 25 - 25 - 

− 21.02.04 Землеустройство 165 25 - 25 25 - 

− 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
208 37 37 - 25 12 

− 35.02.03 Технология 

деревообработки 
119 25 25 - 25 - 

− 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
97 25  25 25  

Программы на базе среднего общего 

образования - всего 
98 25 25 - 25 - 

в том числе по специальностям: 

− 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

98 25 25 - 25 - 

Программы подготовки 

специалистов среднего звена - 

всего 

1579 346 196 150 250 96 
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5.4 ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ЗАОЧНАЯ) 

Сведения анализируются по данным на 01 октября 2019 года (по данным формы СПО-1) 

Наименование специальности 

П
о
д

а
н

о
 з

а
я

в
л

ен
и

й
 

П
р

и
н

я
т
о
 

в том числе на 

уровень 

подготовки 

Приняты на 

обучение 

б
а
зо

в
ы

й
 

у
г
л

у
б
л

ен
н

ы
й

 

за
 с

ч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

а
сс

и
г
н

о
в

а
н

и
й

 

с 
п

о
л

н
ы

м
 

в
о
зм

ещ
ен

и
ем

 

ст
о
и

м
о
ст

и
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

Программы на базе среднего общего 

образования - всего 
25 25 25 - - 25 

в том числе по специальностям: 

− 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

12 12 12 - - 12 

− 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 

13 13 13 - - 13 

 
 

5.5 ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

(ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ОЧНАЯ) 

Сведения анализируются по данным на 01 октября 2019 года (по данным формы СПО-1) 

Наименование профессии 

П
о
д

а
н

о
 з

а
я

в
л

ен
и

й
 

П
р

и
н

я
т
о
 

Срок 

обучения 

Приняты на обучение 

за
 с

ч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

а
сс

и
г
н

о
в

а
н

и
й

 

с 
п

о
л

н
ы

м
 

в
о
зм

ещ
ен

и
ем

 

ст
о
и

м
о
ст

и
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 

Программы на базе основного 

общего образования - всего 
439 100  100 - 

в том числе по профессиям: 

− 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных  работ 

87 25 2г.10мес. 25 - 

− 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

147 25 2г.10мес. 25 - 

− 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 
107 25 2г.10мес. 25 - 

− 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

98 25 2г.10мес. 25 - 

 



49 
 

5.6 ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ОЧНАЯ) 

Сведения анализируются по данным на 01 октября 2019 года 

 

Наименование программы 

профподготовки 

П
о
д

а
н

о
 

за
я

в
л

ен
и

й
 

П
р

и
н

я
т
о
 

Срок 

обучения 

Приняты на обучение 

за
 с

ч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

а
сс

и
г
н

о
в

а
н

и
й

 

с 
п

о
л

н
ы

м
 

в
о
зм

ещ
ен

и
ем

 

ст
о
и

м
о
ст

и
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 

Всего 29 29  29 - 

− 18103 Садовник 5 5 10 мес. 5 - 

− 13450 Маляр 24 24 10мес. 24 - 
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5.7 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Результаты трудоустройства выпускников 2019 года 

Специальность, профессия, 

направление подготовки 

В
се

г
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в

 

П
р

о
д

о
л

ж
а
ю

т
 

о
б
у
ч

ен
и

е 
(о

ч
н

о
) 

П
р

и
зв

а
н

ы
 в

 а
р

м
и

ю
 

Трудоустроены 

Н
е 

т
р

у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 

Н
а
х
о
д

я
т
ся

 в
 о

т
п

у
ск

е 

п
о
 у

х
о
д

у
 з

а
 р

еб
ен

к
о
м

 

Код Наименование 

В
се

г
о
 

П
о

 п
р

о
ф

ес
си

и
, 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
, 

н
а

п
р

а
в

л
ен

и
ю

 

п
о

д
го

т
о

в
к

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

91 4 22 62 54 2 1 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

14 1 4 9 8 0 0 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

23 0 10 13 11 0 0 

21.02.04 Землеустройство 21 0 3 16 13 0 2 

43.02.08 
Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
40 2 7 29 28 1 1 

35.02.03 
Технология 

деревообработки 
26 4 7 13 11 1 1 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
25 2 0 23 17 0 0 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 
18 1 5 10 9 0 2 

08.01.14 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

25 0 10 15 14 0 0 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

43 1 26 16 15 0 0 

08.01.07 
Мастер 

общестроительных работ 
19 0 11 8 8 0 0 

29.01.29  

29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного 

производства 

19 0 11 8 8 0 0 

Итого, чел.  364 15 116 222 196 4 7 
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5.8 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в колледже является важной частью образовательного 

процесса и ориентирована на развитие личности обучающегося, обладающего развитыми 

нравственными качествами, сформированными профессиональными и общими социальными 

компетенциями, активной гражданской позицией и ответственностью. Воспитательная 

работа организована на всех уровнях: учебная группа, отделение, общежитие, колледж в 

целом. Обеспечивается взаимодействием всех структурных подразделений колледжа, 

включением в проведение воспитательной работы всего педагогического коллектива.  

Основные направления воспитательной работы: 

- профессионально-трудовое 

- профилактическое 

- гражданско-патриотическое 

- духовно-нравственное 

- спортивно-массовое 

Немаловажная составляющая воспитания студента как специалиста и гражданина – 

его профессионально - трудовое воспитание, сущность которого заключается в приобщении 

обучающихся к профессионально-трудовой деятельности и формирование личностных 

качеств, необходимых для успешной профессиональной самореализации.  

В рамках данного направления воспитания решались задачи:  

- формирование сознательного и ответственного отношения студентов к освоению 

выбранной профессии;  

- формирование потребности к профессиональному самообразованию. 

Реализация задач профессионально-трудового воспитания студентов в учебном году 

осуществлялась через: 

-организацию мероприятий профессиональной направленности;                                                                                                                                                                                                    

- включение студентов в трудовую деятельность;                                                                                                           

- участие в конкурсах профессионального мастерств, олимпиадах;                                                                            

- организацию дополнительного профессионального образования;                                                                               

- развитие студенческого самоуправления как управленческой практики в условиях 

колледжа. 

В ходе мероприятий студенты знакомились с историей и спецификой профессий и 

специальностей, их значимости для профессиональной самореализации студентов и 

экономического развития региона. В течение сентября 2019 года проведены классные часы 

в группах 1 курса «Моя будущая профессия» в рамках Декады первокурсника. На базе 

областного музея системы профессионального образования в группах 1 курса прошли 

экскурсии «История развития системы профессионального образования». Специалистами 

Областного центра ПМПС с первокурсниками проведены занятия «Мой выбор: первые 

шаги», направленные на развитие профессиональной мотивации, адаптацию студентов. 

В течение октября - начале ноября в колледже проходил Месячник 

общеобразовательных дисциплин с целью развития навыков исследовательской 

деятельности, творческих способностей обучающихся. В рамках Месячника были 

проведены предметные олимпиады, Неделя естественно-математических дисциплин, 

Неделя гуманитарных наук. Многие мероприятия были посвящены 75-летию Победы и 

юбилею колледжа.  Участниками мероприятий стали студенты всех групп первого курса.  

Традиционно прошла ежегодная Неделя профессий. Ежедневно в течение Недели 

обучающиеся групп 1-2-го курсов участвовали в различных мероприятиях. В конкурсе 

плакатов и рисунков «Моя профессия» 1 место заняли группы 11, 189, 190; 2 место - 

группы 13, 16, 21; 3 место – группы 17, 23. В конкурсе стихов «Строитель - это звучит 

гордо» были выделены две номинации: «Чтение наизусть» и «Выразительное чтение». 

Призерами стали группы 13, 16, 17, 21, 23, 100, 288. В номинации «Лучшая презентация о 

профессии» победили группы 11, 13, 16, 17, 189, 199. Игра «Путешествие в мир 

строительства»: наибольшее количество баллов набрала группа 17, 2 место у группы 16, 3 
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место – у группы 13. Повышенный интерес у студентов вызвали мастер-классы по работе 

на лазерном гравере, соединению полимерных труб, декоративной кладке, выполнению 

декоративной штукатурки, сварке покрытым электродом. Студенты пробовали 

самостоятельно выполнить отдельные операции, показанные мастерами производственного 

обучения. Так они знакомились не только с той профессией или специальностью, которой 

овладевают, но и с другими направлениями подготовки, реализуемыми в колледже. 

В течение года студенты приняли участие во многих мероприятиях 

профессиональной направленности, органитзованных на отделениях колледжа. Среди них: 

викторина ОН.07. Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов, конкурс по 

МДК.01.01. р.1 Инженерная геодезия, конкурс профессионального мастерства 

"Геодезическая эстафета», конкурс «Лучший геодезист». 

С целью формирования культуры энергосбережения в сфере ЖКХ и стимулирования 

интереса к практическому применению знаний в повседневной жизни 25 сентября 2019 

года в колледже прошел первый тур Чемпионата по основам энергосбережения в ЖКХ. В 

нем приняли участие 26 обучающихся 1-5 курсов. Победителями стали Баранов Андрей 

(369 группа), Собенин Георгий (282 группа) и Лабынцева Диана (362 группа). Социальная 

игра «ЖЭКА» в увлекательной форме помогает студентам осваивать современные 

технологии энергосбережения, способы уменьшения платы за жилищно-коммунальные 

услуги, повышает правовую грамотность в сфере жилищно-коммунальных услуг, в том 

числе при проведении капитального ремонта. 

Одной из форм профессионального воспитания является участие студентов в 

конкурсах профессионального мастерства, позволяющих обучающимся 

продемонстрировать свои профессиональные умения, усвоить новые знания, получить 

практический опыт, формировать личностно-волевые качества: 
 

Мероприятие Дата Уровень Победители и призеры 

Отборочные соревнования на выход в 

финал VII национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), Компетенция 

«Кирпичная кладка»  

4.04.19 Всероссийский 

очно 

Сорокин Г.- участие 

 

 

Отборочные соревнования на выход в 

финал VII национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), Компетенция 

«Сантехника и отопление»  

19.04.19 Всероссийский 

очно 

Дубовиков Р.- участие 

 

Конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Штукатур» 

23.04.19 ПОО очно 1 мест - Смекалов А.  

2 место - Темнов И. 

3мест - Архипова Е. 

Конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования» 

16.05.19 ПОО очно 1 место - Дубовиков Р. 

2 место - Кряжев Ю.   

3место - Пологих И. 

Областной конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Садовник» 

среди обучающихся, осваивающих 

программы профессионального 

обучения, профессиональных 

образовательных организаций 

Вологодской области 

31.05.19 Региональный 

очно 

1 место - Парфенов С. 

2 место - Смокотова А. 

3место - Фенова Е. 

Областная "Неделя финансовой 

грамотности" и Неделя сбережений" 

09.09.19 Региональный 

очно 

Гр. №280 

Конкурс профессиоанльного мастерства 

"Геодезическая эстафета" 

09.2019 ПОО 1 место - Васюкова П., 

Камнев А.,     Перцева Е 
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 IV региональный конкурс по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

02 -

24.05.19 

Региональный 

очно 

компетенция "Обработка 

текста"  

1 место - Максимова Я. 

V Нациоанльный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"   

компетенция "Обработка текста" 

19.11.19

  

Всероссийский 

очно 

участие Максимова Я. 

V Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

23-

30.11.19 

Региональный 

очно 

Инженерный дизайн CAD  

1 место - Сверчков Д. 

 

Кирпичная кладка  

1 место - Морозов А. 

 

Эксплуатация         и 

обслуживание МКД: 

1 место - Лабынцева Д. 

2 место - Жидовинов Н. 

3 место - Тучанский И.  

 

Сухое строительство  

и штукатурные работы  

2 место - Смекалов А., 

 

Сварочные технологии и  

Малярные и 

декоративные работы - 

участие 

Городской конкурс профессионального 

мастерства по профессии «сварщик» 

среди рабочих предприятий ЖКХ г. 

Вологды и студентов Вологодского 

строительного колледжа 

05.03.20 Муниципальный 

очно 

1 место - Дорофеев М.  

2 место - Молодяков М. 

3 место - Самолетов А. 

Областной конкурс профессионального 

мастерства   среди обучающихся ПОО 

области, осваивающих программу 

профессионального обучения профессии 

Маляр 

05.03.20 Региональный 

очно 

1 место - Земцов К. 

2 место - Извозчиков Д.  

 

Благодаря конкурсам профессионального мастерства студенты, осваивающие азы 

будущей профессии, перенимают практический опыт у мастеров своего дела, постигают 

тонкости производства, выполняя конкурсное задание совместно с наставником. 

В августе 2019 года в рамках программы «Посетитель» в составе делегации 

Вологодской области студент колледжа Вячеслав Мельницын посетил 45-й мировой 

Чемпионат по профессиональному мастерству международной некоммерческой 

организации WorldSkills International (WSI) в Казани. Участие в чемпионатах дает 

возможность студентам проявить себя, мотивирует на повышение своего уровня 

профессионального образования, развитие не только профессиональных, но и общих 

компетенций. 

Важной формой приобщения студентов к профессии, развития профессиональной 

мотивации и повышения интереса к своей профессии является участие студентов в 

обучающих семинарах и мастер-классах (Декоративная отделка жилых помещений, 

Робототехника, Геодезические приборы, САПР AutoCAD, 3D-моделирование САПР 

Autodesk Inventor, игра по энергосбережению ЖЭКА). 
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Студенты специальности Информационные системы по отраслям приняли участие в 

городской игре «ИТ-Форд Боярд», заняли 3 место. 

Одной из составляющих данного направления воспитания является организация 

экскурсий на предприятия  города и области по профилю специальности, где студенты 

знакомятся с особенностями производства, охраной труда, встречаются с работодателями. 

Обучающиеся специальности 35.02.03 Технология деревообработки (370 группы) 

посетили дендрологический сад, структурное подразделение ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина». В ходе 

экскурсии познакомились с видовой коллекцией произрастающих в саду деревьев, 

вспомнили известные и узнали новые способы применения древесных пород. 

22 мая студенты специальности СиЭАДиА в рамках профориентационного проекта 

«Человек и дороги», организованном Департаментом образования Вологодской области 

совместно с ФКУ «Управление автомагистрали «Москва – Архангельск» Федерального 

дорожного агентства», посетили ООО «Проектно-изыскательский институт 

«Севзапдорпроект», где познакомились с современной материально-технической и 

лабораторной базой, совершили экскурсию на объект «Строительство обхода города 

Вологды». На объекте во время встречи с сотрудником АО «ВАД» студенты узнали о 

применении современных технологий в строительстве автомобильных дорог, 

использовании спутникового геодезического оборудования и 3D технологий в 

строительных машинах, оборудованных спутниковыми антеннами ГЛОНАСС/GPS. 

Обучающиеся получили ответы на вопросы об этапах строительства автомобильных дорог 

и возможного трудоустройства в случае успешного окончания колледжа.  

В октябре 2019 г. студенты 2-4-го курсов специальности 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов участвовали в областном торжественном 

мероприятии, посвященном Дню дорожника, узнали о текущем состоянии дорожной 

отрасли Вологодчины, стратегии ее развития, о вкладе в дорожную инфраструктуру 

области социальных партнеров колледжа - ведущих организаций отрасли: ООО «Леон», 

ПАО Вологодавтодор, ООО ПИИ «Севзапдорпроект» и др.  

В ноябре 2019 г. в рамках реализации гранта «Сохраняя святыни, сохраняем себя» 

старшекурсники специальности СиЭЗиС стали участниками встречи с экспертом 

Международного научного комитета по анализу и реставрации конструкций 

архитектурного наследия при ЮНЕСКО ISCARSAH-UNESCO, инженером-реставратором, 

аттестованным экспертом по проведению историко-культурной экспертизы, инженером 

консультантом музея им. Бахрушина, лектором (доцент) МАРХИ и Института Искусства 

Реставрации И. Г. Стрельбицким. Студенты узнали об уникальной профессии инженера-

реставратора, его роли в сохранении памятников. Продолжением встречи стал обучающий 

практикум по инженерному обследованию аварийного состояния одного из храмов г. 

Вологды, студенты познакомились с порядком проведения инженерного обследования 

архитектурного памятника, выявления дефектов, определения причин разрушения, 

составления инженерного заключения. Логичным завершением стало участие студентов в 

XXII областных Димитриевских чтениях «Великая Победа: наследие и наследники» (К 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне) в работе секции «Духовное наследие, 

запечатленное в памятниках церковной архитектуры». Студенты познакомились с 

законодательными актами в сфере сохранения памятников культуры, узнали о причинах 

разрушения памятников и способах их предотвращения, о роли молодежи в сохранениии и 

восстановлении памятников архитектуры. Участие в данном проекте способствовало 

решению не только задач профессионального воспитания, но и духовно-нравственного 

развития студентов. 

С 3 по 5 октября 2019 г. в рамках XXII Межрегиональной выставки «Свой дом» 

прошел финальный тур чемпионата по основам энергосбережения в ЖКХ, в котором 

приняли участие студенты колледжа (1-е место - Диана Лабынцева (362 группа), призерами 

стали Андрей Баранов (369 группа) и Алексей Смекалов (363 группа). Также студенты 

стали участниками деловой программы Межрегиональной выставки «Свой Дом». Она 
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включала в себя бизнес-семинары, круглые столы, конференции, презентации, экскурсии, 

где обсуждались актуальные для строительного сообщества вопросы: развитие деревянного 

домостроения, трудовое законодательство в строительстве, знакомство с новыми 

архитектурными и градостроительными разработками, проектами индивидуальных жилых 

домов, элементами инженерного обустройства, автономными системами 

жизнеобеспечения, строительными конструкциями и материалами, актуальными 

тенденциями дизайна интерьера, системами  очистки воды, строительным инструментом. 

Активное участие приняли студенты в олимпиадах по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам как на уровне колледжа, так других уровней: региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства по специальности 08.02.01 СиЭЗиС, Всероссийской олимпиаде "Цифровая 

Россия", Всероссийской студенческой олимпиаде Технониколь, региональном этапе 

Всероссийского конкурса творческих работ студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, «Зеленые технологии» (победители в номинации 

«Ликвидация последствий загрязнения окружающей среды» - Степанова Александра, 

Залесских Елена, гр. 266). В областной олимпиаде по общепрофессиональной дисциплине 

«Инженерная графика» среди студентов ПОО Вологодской области студентка колледжа 

Анастасия Кондратова стала призером в номинации «Инженерная графика в ручном 

исполнении». В региональной студенческой конференции «Строим будущее» 

победителями стали и студенты колледжа: в номинации «Лучший проект по специальным 

дисциплинам / разделу междисциплинарного курса» - Кузнецова Екатерина, в номинации 

«Лучший курсовой проект» - Логинова Александра.  

Студенты колледжа представили свои работы на Международной научной 

конференции в рамках Молодежного научного форума «Молодые исследователи – 

регионам». В секции «Юниоры в науке» приняли участие: Балдесова Екатерина 

(руководители Пантина Г.В., Мизгирева Т.А.) с проектом «Разработка мероприятия 

экологической тематики для детей дошкольного возраста»; Пазгалова Алина (руководитель 

Матвеева Л.С.) с проектом «Контроль за использованием земель в Кирилловском 

муниципальном районе». Алферьева Наталья (руководитель Л.В.Смирнова) стала 

победителем в подсекции «Гуманитарные науки» с проектом «Это все моя деревня», 

посвященном систематизации сказов, преданий, диалектных слов и выражений, бытующих 

в районах Вологодской области. 

Одной из форм трудового воспитания являются студенческие строительные отряды. 

Уже не первый год в период каникул студенты колледжа в составе отрядов ВоГу 

принимали участие в работе на строительгных объектах г. Санкт-Петербург. Состоялась 

встреча штаба ССО «Триумф» со студентами колледжа: о традициях, опыте работы. В 

течение года, участвуя в делах стройотрядов, студенты колледжа совершенствуют свои 

профессионально-трудовые навыки, формируют гражданскую позицию, ведут активную 

общественную деятельность.  

Формированию трудовых навыков, умения работы в коллективе, ответственности за 

результаты труда способствовало участие студентов в мероприятиях по благоустройству 

территории колледжа, города: субботники, городской проект «Чистые игры», озеленение 

территории колледжа. 

В течение года студенты 1-5 курсов принимали участие в профориентационной 

работе. Традиционно студенты колледжа приняли участие в областной ярмарке профессий 

«День карьеры молодежи», в интерактивной форме рассказали школьникам о своих 

профессиях и специальностях, помогли выпускникам школ сделать профессиональный 

выбор. В октябре совместно с Департаментом строительства, предприятиями и 

организациями строительства и ЖКХ команда студентов колледжа презентовала свои 

специальности и профессии на межрегиональной выставке «Свой дом».  Для школьников 

города было организовано городское профориентационное мероприятие «Фестиваль 

профессий», в рамках которого прошли экскурсии, мастер-классы. Студенческая 
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агитбригада познакомила с профессией «строитель» воспитанников старшей группы МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №65», провели игру по конструированию «Строим 

дом», в игровой форме рассказали о конструктивных элементах деревянного дома. 

Участие в мероприятиях и конкурсах профессиональной направленности 

способствовало активизации познавательной инициативы обучающихся, формированию у 

студентов ответственного отношения к освоению профессии, повышению 

профессиональной мотивации, развитию творческих способностей и коммуникативных 

навыков, развитию общих компетенций. 

В колледже постоянно уделяется внимание патриотическому воспитанию студентов. 

Особое место занимают мероприятия, посвященные 75-летию Победы. В течение года 

прошли Уроки мужества и памяти «Математика и математики в годы войны», «Блокадный 

Ленинград», посвященные Дням воиской славы. На основе фотоэкспонатов и документов 

музея организованы фотовыставки «Я говорю с тобой из Сталинграда…», «Лица Победы. 

Женщина на войне», «Лица Победы. 12 выпускников профтехучилищ Вологодской области 

– Герои Советского Союза», другие. На базе музея прошли экскурсии «История музейных 

экспонатов времен Великой Отечественной войны» и «Вологда в годы войны». 

В рамках Года памяти и славы студенты посетили виртуальную экскурсию «Великая 

битва на Волге», участвовали в викторине, посвященной Победе в Великой Отечественной 

войне, военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!».  

Творческие коллективы приняли участие и в городских мероприятиях: уроке 

мужества «Время героев», проходившем в Городском Доме культуры г. Вологды, памятном 

мероприятии «Город-герой! Город – победитель!», посвящённом полному освобождению 

Ленинграда от немецко-фашистской блокады в Культурно – досуговом центре «Забота», в 

акции «Блокадный хлеб». 

Студенты колледжа приняли участие в областной акции «Открытка Победы». 

Обучающиеся 11 группы (профессия Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ) представили 9 творческих работ. Лучшие открытки вошли в экспозицию выставки 

«Открытка Победы».  В число победителей вошла Мария Кадулина (открытка «Победа» 

выполнена в рамках проекта «Пройди дорогой героя» (руководитель – С.Д. Дресвянина).  

Стало традицией участие студентов во Всероссийской акции «Сирень Победы» в 

память о героях Великой Отечественной войны. Волонтерским отрядом колледжа 

«Волонтеры Победы» (руководитель – Дресвянина С.Д.) у зданий колледжа были 

высажены кусты сирени и цветы. Волонтерский отряд более пяти лет участвует 

во всероссийских и региональных мероприятиях: «Вахта Памяти», «Долг памяти: ветеран 

живет рядом», «Уроки Мужества», «Звезда Победы», проводит праздничные мероприятия 

для тружеников тыла и «детей войны».  

В преддверии Дня Победы в колледже состоялась встреча обучающихся с 

ветеранами, детьми войны «У войны не женское лицо». Говорили о подвигах вологжан, 

звучали стихи о войне, ветераны делились воспоминаниями о пережитом в военные 

годы. Творческими коллективами студентов была подготовлена и представлена перед 

присутствовавшими ветеранами литературно-музыкальная композиция «Дорогами войны». 

Представители отряда юнармейцев, волонтеры, творческие коллективы студентов при няли 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы и параде 

Победы 9 мая 2019. 

Представители отряда юнармейцев приняли участие в городском параде Победы, 

творческие коллективы – в городской концертной программе. 

Активное участие в мероприятиях патриотической направленности принимает отряд 

юнармейцев, сосданный в колледже. В течение года отряд пополнился первокурсниками. 

Студенты приняли участие в военно-спортивных сборах-соревнованиях имени И.Н. 

Михасика. Программа включала состязания: многоборье, стрельба из мелкокалиберной 

винтовки, игра «Пейнтбол», медицинская подготовка. Команда – 3 место в конкурсном 

этапе «Метание гранаты», Груздев Даниил – 2 место. 
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Студенты колледжа посетили уникальную передвижную выставку «Сирийский 

перелом». На торжественном мероприятии по случаю прибытия передвижной выставки 

«Сирийский перелом» были приняты новые юнармейцы, в том числе студенты колледжа. 

Команда юнармейцев колледжа стала участником III слета Юнармии, посвященного 

75-й годовщине Великой Победы, студенты прошли разные испытания, получили новые 

знания в области армейской жизни. Юнармейцы колледжа приняли участие в митинге, 

посвященном 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, в городском мероприятии 

ко Дню снятия блокады Ленинграда, встречались с ветеранами и пережившими блокаду. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания в течение года прошли разные по 

форме и содержанию мероприятия: коллективный просмотр и обсуждение к/ф «Т-34», 

классные часы, посвященные 20-й годовщине подвига военнослужащих 6 парашютно-

десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии, уроки памяти к 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, 

классные часы «Улыбка Гагарина». В группах 1-3 курса (464 чел.) был организован 

тематический показ фильма о жизни и победах А.В. Суворова, посвященный 290-летию со 

дня рождения Генералиссимуса, прошли классные часы, посвященные Дню народного 

единства, Дню героев Отечества, Дню неизвестного солдата, Дню борьбы с терроризмом, 

Дню Конституции, также студенты прошли Всероссийский тест на знание Конституции 

РФ. 

Студенты колледжа посетили выставочно-лекционноый комплекс РЖД, 

тематические экспозиции, отражающие историю становления и развития отечественных 

железных дорог и демонстрирующие современные инновационные проекты и технологии, 

реализуемые на железных дорогах страны. 

В течение года в сотрудничестве с МЦ «Горком35» студенты принимали участие в 

социально значимых мероприятиях в рамках проекта «Мы – вологжане! Мы – вместе!», 

городском патриотическом квесте «Теперь ты в армии», посвященном Дню призывника,   

муниципальном этапе областного конкурса «Клинков победный звон».  

Участие в мероприятиях способствовало формированию у студентов гражданской 

позиции, гордости за страну, чувства патриотиизма, уажения и благодарности старшему 

поколеннию.  

Библиотека колледжа занимает важное место в системе воспитательной работы. В 

читальном зале библиотеки в течение года проведены мероприятия по всем направлениям 

воспитания. В читальном зале библиотеки были организованы книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные историческим личностям, юбилейным датам, Дням воинской 

славы, актуальным проблемам: среди них - «Непокоренный Ленинград», «Пророки от 

литературы» (135 лет со дня рождения Е. И.Замятина), «За словом – в карман», 

посвященная Международному дню родного языка, «Солдат и писатель Д. Гранин», др.  

Проведен Урок мужества «Высота 776» с участием В.А. Клевакичева (ВООВООВ «Боевое 

братство»). Организована экологическая акция «Бумажный бум» и участие в областной 

акции «День добра». Активное участие приняли студенты в Конкурсно-игровой программе 

«Жить здорово!», ток-шоу «Время выбирать».  

В течение года прошли общеколледжные мероприятия, в которых участвовали 

студенты 1-5 курса: торжественная линейка, посвященная Дню знаний, праздничная 

программа, посвященная Дню Учителя, Праздничная пронрамма, посвященная юбилею 

колледжа, военно – спортивный конкурс «А ну – ка, парни», литературно-музыкальная 

композиция «Дорогами войны», предметные недели, конференция «Строим будущее 

вместе», торжественное вручение дипломов.  

Педагогами большое внимание уделялось формированию нравственных качеств 

обучающихся: в течение учебного года в группах прошли классные часы, на которых 

обсуждались вопросы дружбы, добра, взаимоотношений в семье, уважения к старшему 

поколению. Большой интерес вызвали у студентов встречи с представителем 

миссионерского отдела Вологодской епархии «Семейные ценности. Семейное счастье. 

Отношения детей и родителей».  
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Педагогами дополнительного образования, классными руководителями уделялось 

большое внимание вовлечению студентов во внеурочную творческую деятельность. 

Классными руководителями и преподавателями активно использовалось социокультурное 

пространство города: студенты совместно с педагогами участвовали в мероприятиях, 

проводимых областной библиотекой им. И. Бабушкина, МЦ «Горком35».  

В течение года студенты колледжа приняли участие в творческих конкурсах, 

фестивалях разного уровня: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

1. Городской творческий конкурс 

«Зимняя сказка». 

Фольклорный ансамбль «Забава» - диплом Лауреата 

II степени в номинации «Театральный жанр». 

2. XX областной фестиваль-

конкурс «Вологодские 

дворики». 

Виктория Краснова – лауреат I степени в номинации 

«Вокал» 

3. Областной фестиваль 

студенческого творчества 

«Студенческая весна на Арт-

факультете-2019» 

Колледж – победитель в рейтинге участников 

областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна на Арт-факультете-2019» 

среди ПОО, обладатель гран-при 

Стрелов Илья, Алферьева Наталия, Губина 

Анастасия, Нранян Давид, Жукова Алина, 

Кузнецова Ксения – финалисты номинации 

«Современный танец» 

Ансамбль «Забава» - Лауреат II степени в номинации 

«Малые театральные формы». 

Дуэт: Виктория Краснова и Алексей Смолин -  

Лауреаты II степени в номинации «Эстрадный 

вокал» 

Виктория Краснова и Алексей Смолин и Ансамбль 

«Забава» - Лауреаты II степени в номинации 

«Патриотическая песня» 

Смолин Алексей – Лауреат I степени в номинации 

«Советская песня» 

4. Городской хореографический 

конкурс «Две звезды», 

посвящённый Всемирному Дню 

танца 

дуэт Алферьевой Наталии и Нраняна Давида 

победил в номинации «Эстрадный танец» 

5. Первый открытый городской 

конкурс-фестиваль народного 

творчества «Вологодский край 

– край берёзовый!» 

Ансамбль «Забава» - лауреат I степени в номинации 

«Вокал» (театрализованное действо «Ярмарка»), 

Ольга Дербина и Алексей Смолин - лауреаты II 

степени в номинации «Вокал»  

6. IX городской фестиваль-

конкурс «Весна. Труд. 

Творчество» среди 

предприятий, учреждений и 

организаций города 

Ансамбль «Забава» - диплом I степени в номинации 

«Вокал – ансамбли» и диплом II степени в 

номинации «Художественное слово – литературно-

музыкальная композиция», дуэт Виктории 

Красновой и Алексея Смолина – лауреат III степени 

в номинации «Вокал – дуэт».  

7. Городской проект-конкурс 

«Зачетный студент 2019» 

Аверичев Максим – победитель 

8. Областной конкурс «Студент 

года» 

Стрелов Илья – финалист конкурса  

 

9. III Областной конкурс 

творческого мастерства «Мисс 

Победитель – Виктория Краснова 
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Профессионализм-2019» среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

10. Областной конкурс 

патриотической песни «Моя 

Россия» 

Ансамбль «Забава» - диплом победителя III степени 

Краснова Виктория и Яковлев Никита - диплом II 

степени в номинации «Вокальное пение»  

Ольга Дербина – диплом участника 

11. IX городской конкурс 

патриотической песни «О славе 

Отечества мы песню поем». 

Полина Колесникова – лауреат III степени 

12. III Межрегиональный конкурс 

сочинений «Я – гражданин 

России!» 

Андрей Вересков – лауреат конкурса по итогам 

онлайн-голосования 

 

13. Региональнальный этап III 

сезона Всероссийской лиги 

дебатов 

 Участие команды 

14. Городской конкурс «Надо 

верить в чудеса» 

Колесникова Полина – лауреат 2степени  

 

15. Городской конкурс «О славе 

Отечества мы песню поем»  

Колесникова Полина - лауреат 3 степени в 

номинации «Вокал-соло» 

16. Районный фестиваль «Маме с 

любовью» Вологодского района 

Колесникова Полина – диплом участника 

17. VII ежегодный городской 

фестиваль-конкурс среди 

учащихся образовательных 

учреждений и ветеранов 

организаций и предприятий 

города Вологды «Салют, 

Победа!» 

Лауреат II степени: Краснова Виктория, Шилов 

Даниил, Аверичев Максим  

Лауреат III степени: Дербина Ольга  

Лауреат III степени: Богданова Карина  

Диплом II степени: Отурина Марина  

Диплом III степени: Колесникова Полина  

18. Городской конкурс «Была 

весна, была Победа!».  

Участие в гала-концерте 9 мая в Кировском сквере и 

парке Ветеранов   

19. Региональный проект 

«Формула успеха» для ПОО, 

оказывающим поддержку 

студентам с инвалидностью и 

(или) ОВЗ 

Участие в проекте 

20. Областная научно-практическая 

конференция «От творчества 

студента – к творчеству 

ученого» 

Степанова Александра, Залесских Елена – участие 

В номинации «Социально-гуманитарные 

исследования и проекты» - проект «Мы – 

вологжане-тимуровцы» Графинова Артема. В 

номинации «Научно-техническое и художественное 

творчество студентов» Справочник биологических 

и экологических достопримечательностей Вологда 

представлял Макаров Владимир, победитель 

заочного областного конкурса исследовательских и 

проектных работ студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

21. Областной конкурс «За 

образцовое владение русским 

языком» 

участие 

22. VI Всероссийские Беловские 

чтения 

участие 

23. Всероссийский Беловский Победитель этапа – Ракчеева Татьяна 
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диктант 

24. X Областная краеведческая 

квест-игра «Моя Вологодчина» 

участие 

25. Акция открытого чтения 

«Прочитай Рубцова!» в рамках 

XXII фестиваля поэзии и 

музыки «Рубцовская осень» 

Благодарность за участие 

26. Экологическая акция «Дельный 

круговорот» 

Участие творческих коллективов в открытии акции 

27. XXII Межрегиональная 

выставка «Свой дом»  

Участие студенческой агитбригады в открытии 

выставки. 

 

28. Областной конкурс 

профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям 

«Столяр» и «Садовник»  

Участие студенческой агитбригады в открытии 

конкурса. 

 

29. Праздничные городские 

мероприятия, посвященные 

дню Весны и труда  

Участие в гала-концерте в Кремлевском парке 

 

30. Городской проект «Военно-

патриотическая игра» 

участие 

31. Областной конкурс 

«Новогодняя открытка на тему 

«Область за ЗОЖ- пусть знает 

каждый» 

участие 

32. Городской конкурс «Красна 

изба углами, а Масленица – 

блинами!» 

Участие в открытии, благодарность фольклорному 

ансамблю «Забава» 

33. Городская патриотическая 

интеллектуальная игра «Голоса 

Родины» 

Диплом 3 место 

34. IV историко-краеведческие 

Завитухинские чтения  

Проект «Рукописная книга о подвиге А. Теричева»  

Татьяна Кузьмина и Даниил Миронов – Диплом 2 

степени 

 

Творческие коллективы студентов колледжа в числе победителей и призеров 

конкурсов и фестивалей участвовали в городских и областных мероприятиях, мероприятиях 

в рамках проекта «Мы-вологжане!».    

На базе колледжа организованы творческие коллективы студентов: танцевальный и 

вокальный коллективы, фольклорный ансамбль «Забава», студенческая агитбригада. 

Профилактическая работа в течение года была направлена на формирование у 

студентов ценности здоровья, законопослушного поведения и безопасного образа жизни. 

Большое внимание уделялось вопросам первичной профилактики, правового просвещения 

участников образовательного процесса. Использовались различные формы: Тематические 

Недели профилактики, Дни правового просвещения, беседы, лекции, конкурсы, 

альтернативные мероприятия. 

В течение 2019 г. проведены мероприятия по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ: 

В рамках Недели профилактики «Будущее в моих руках», приуроченной к 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом:  

 интерактивное мероприятие «Чайная церемония» 

 спортивная эстафета «Эстафета здоровья» 

 спортивный праздник «ГТО – наш выбор» 
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 игровая программа «В трезвом теле – здоровый дух» 

 групповые занятия «Профилактика употребления ПАВ» с участием сотрудников 

Подросткового кабинета ВОНД 

 творческий конкурс рисунков среди обучающихся, 

 участие в областном творческом конкурсе социальной рекламы «Трезво жить – 

здоро-во!» в рамках областной кампании «Вологодская область — за трезвый образ 

жизни»  

 интерактивный библиообзор «Пьянству бой от классиков литературы» 

 тематические классные часы 

 беседа инспектора ОДН «Административная ответственность 

несовершеннолетних». 

Неделя профилактики «Независимое детство»: 

 просмотр и обсуждение фильмов «На грани», диспут. 

 устный журнал «Жизнь без наркотиков» 

 просмотр и обсуждение фильма «Последний номер», «Черная ворона» 

 классные часы «Профилактика употребления ПАВ» 

 ролевая игра «Скажи наркотикам – нет!» 

 игра «Вместе – мы сила!»   

 Тренинги с обучающимися 1 курса специалистов БУЗ ВО «Вологодский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». 

Мероприятия в рамках профилактической декады к Всемирному дню борьбы со СПИДом:  

 Информационный час «СПИ-Дометр»  с использованием интернет-ресурса 

http://стопвичспид.рф/ 

 Акция «Проверь свои знания о ВИЧ»  (с использованием интернет-ресурса 

http://опрос-молодежи-о-вич.рф/) 

 Выставка книг и брошюр "СПИД - не спит!" 

 Дискуссия «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра» 

 Просмотр и обсуждение документального фильма «Как попал вирус СПИДа на 

Землю» 

 Тематический классный час «Простые правила против СПИДа»,  

 Тематический классный час "Информирован = защищен",  

 «Незримые угрозы - мифы и реальность» (с использованием методических 

материалов с сайта http://viro.edu.ru),  

 Тематический классный час «Я выбираю жизнь» 

 «Оставь свой след в борьбе со СПИД» 

 «Остановим СПИД вместе!» (с использованием материалов открытого 

студенческого форума) 

 Игра с элементами тренинга «Пока не поздно».  

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям проведены мероприятия:  

 Встреча студентов с прокурором прокуратуры Вологодской области  «Виды 

ответственности и социальные права несовершеннолетних»;  

 Встреча  студентов с  инспектором ОДН  «Конституционные права и обязанности».  

Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие» была 

приурочена к Всемирному дню без табака. В соответствии с планом недели были проведены 

различные по форме и содержанию профилактические мероприятия. В группах прошли 

классные часы «Курить не модно», «Я бросаю курить!», «Курение – опасная ловушка», 

«ЗОЖ», «Секреты манипуляции: курение», «Состав и вред табака», другие. Проведено 

анкетирование для выявления уровня информированности обучающихся об опасности 

употребления табака. В библиотеке колледжа прошло ток-шоу «Время выбирать», на 

котором студенты анализировали проблему табачной зависимости в разных аспектах: 

физиологическом, химическом, социологическом, психологическом. В рамках 
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сотрудничества с Вологодским центром медицинской профилактики состоялись беседы 

специалистов о вреде курения «В XXI веке без вредных привычек». В течение недели 

студенты принимали участие в конкурсе рисунков, слоганов, презентаций. Творческие 

работы студентов демонстрируют негативное отношение к курению, показывают вред, 

наносимый курением организму человека. На отделении ПКР были организованы 

спортивные эстафеты. 

Также в течение года были организованы  групповые занятия по профилактике 

употребления  ПАВ и кинолекторий в группах 1 курса, тренинги специалистов областного 

центра профилактики СПИДа, встреча  студентов с руководством ЦВСНП УМВД России по  

ВО и посещение Центра временного содержания несовершеннолетних, беседы инспектора 

ОДН Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте по профилактике 

правонарушений на объектах железнодорожного транспорта, по безопасности доржного 

движения инспектором отдела ГИБДД УМВД России по г. Вологде.  

Большое внимание уделялось безопасности студентов в сети "Интернет" 

Работа по профилактике правонарушений не ограничивалась территорией колледжа. 

Студенты приняли участие в Областном творческом конкурсе "Трезво жить - здорово!",        

в городском конкурсе на кубок УМВД России по г. Вологды «Лучший оперативный отряд 

ДНД среди учебных заведений» (2 и 3 место), областном конкурсе антинаркотической 

социальной рекламы «Спасём жизнь вместе» (номинация – видеофильм «Жизнь без 

наркотиков лучше», номинация – рисунок), областном конкурсе «Мир без коррупции», 

международном конкурсе «Вместе против коррупции».  

Активное участие студенты приняли в акции «Студенческий десант», городской 

акции «Подросток под защитой закона». 

В рамках сотрудничества с ВГООСП «Дружинник»  оперотряд колледжа, 

организованный в общежитии, принимал участие в совместных мероприятиях, организованы 

профилактические встречи с сотрудниками УМВД, посещение музея УМВД, знакомство с 

работой подразделений, беседа о порядке приобретения и хранения оружия. Участие 

студентов колледжа в киберотряде, участие в акциях «Закрась рекламу смерти».  

Охват групп 1 курса – 100%. Работа по профилактике асоциального поведения 

обучающихся, индивидуальная профилактическая работа проводилась Советом 

профилактики правонарушений с активным участием инспектора ОДН отдела полиции № 3 

УМВД России по г. Вологде.  

Была организована работа по участию студентов в социально-психологическом 

тестировании. Всего приняло участие более 1400 студентов.  

Для профилактики правонарушений, употребления ПАВ использовались ресурсы 

сайта колледжа. В разделе http://www.vologda-vsk.ru/detstvo-boz-narkotikov для студентов 

размещена информация о последствиях употребления ПАВ, указаны адреса помощи.  

Информация для родителей по вопросам профилактики употребления детьми наркотических 

средств и их прекурсоров размещена в разделе http://www.vologda-vsk.ru/inf-roditelyam. 

В организации профилактических мероприятий, проведения индивидуальной 

профилактической работы со студентами и родителями, организации внеучебной занятости 

осуществлялось тесное взаимодействие  с учреждениями системы профилактики города и 

области: отделами УМВД г. Вологды, районов области, Прокуратурой Вологодской  области, 

УФСИН по г. Вологде, КДН и ЗП г. Вологды и районов области, БУЗ ВО «Вологодский 

областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 

областным молодежным центром «Содружество», «Горком.35» и др.  

Значительное место в системе воспитательной работы занимала спортивно – массовая 

работа со студентами. Спортивно-массовые мероприятия   проходили в 2-х спортивных 

залах, на спортивной площадке колледжа.  

Были организованы спортивные секции: волейбол, баскетбол. Студенты занимались в 

тренажерном зале колледжа. В рамках внеурочной программы «Молодежь – за спорт!» были 

организованы спортивные игры среди студентов, проживающих в общежитии. Игры по 

http://www.vologda-vsk.ru/detstvo-boz-narkotikov
http://www.vologda-vsk.ru/inf-roditelyam
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волейболу, футболу, баскетболу проводились 2 раза в неделю, активное участие студенты 

принимали в спортивных эстафетах. 

Студенческие команды приняли активное участие в спортивных мероприятиях 

разного уровня, показав высокие результаты: 

 

№ 

п/п 

Содержание Уровень Дата 

проведения 

Результаты 

1. Первенство г. Вологды по 

лыжным гонкам среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

муниципальный 12.02-

15.02.2019 г. 

Вологда 

Команда заняла 

2 место, в 

личной 

дисциплине –  

1 место 

2. «Лыжня России – 2019» всероссийский 18.02.2019 г. 

Вологда, ст. 

Локомотив 

Сертификат 

участника 

3. Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

среди профессиональных 

образовательных организаций 

г. Вологды 

муниципальный Январь, 2019г. Команда заняла 

3 место 

4. Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

среди профессиональных 

организаций Вологодской 

области 

региональный 14.02. -

16.02.2019г. 

Вологда 

Сертификат 

участника, 

команда заняла 8 

место 

5. Первенство г. Вологды по 

баскетболу среди 

профессиональных 

образовательных организаций. 

(юноши) 

муниципальный 15.03. -

04.04.2019г. 

Вологда 

Команда заняла 

1 место 

6. Первенство г. Вологды по 

баскетболу среди 

профессиональных 

образовательных организаций. 

(девушки) 

муниципальный 24.03. -

29.03.2019г. 

Вологда 

Команда заняла 

2 место 

7. Первенство Вологодской 

области по баскетболу среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

(юноши) 

региональный Апрель 2019 Команда заняла 

1 место 

8. Первенство Вологодской 

области по баскетболу среди 

профессиональных 

образовательных организаций. 

(девушки) 

региональный 08.04.2019г. 

Вологда 

Команда заняла 

2 место 

9. Первенство г. Вологды по 

волейболу среди 

профессиональных 

образовательных организаций. 

(девушки) 

муниципальный 18.04.-

22.04.2019 

Команда заняла 

2 место 

10. Первенство г. Вологды по 

волейболу среди 

профессиональных 

образовательных организаций. 

(юноши) 

муниципальный 24.04. -

26.04.2019г. 

Вологда 

Команда заняла 

1 место 
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11. Первенство Вологодской 

области по волейболу среди 

профессиональных 

образовательных организаций. 

(девушки) 

региональный 24.04.2019г. 

Вологда 

Команда заняла 

1 место 

12 Первенство Вологодской 

области по волейболу среди 

профессиональных 

образовательных организаций. 

(юноши) 

региональный 27-

29.04.2019г. 

Вологда 

Команда заняла 

2 место 

13 Первенство г. Вологды по 

эстафетному бегу “Шведские 

эстафеты” 

муниципальный 15.05.2019г. 

Вологда 

Команды заняли 

5 и 6 места. 

14 Спортивно- патриотическая 

игра “Подвигу старших 

верны” 

муниципальный 07.05.2019г. 

Вологда 

Сертификат 

участника 

15 Летний фестиваль ВФСК ГТО 

среди профессиональных 

образовательных организаций 

Вологодской области 

региональный 04-

06.06.2019г. 

Вологда, 

Сертификат 

участника, 

команда заняла 5 

место. 

16 Спортивные эстафеты в 

рамках Недели против 

наркотиков 

ПОО Июнь, 2019г. 1 место заняла 

гр.16 

17 Л/атлетический кросс «Наши 

надежды» 

ПОО Сентябрь- 

2019г 

 ВСК 

1 место группа 

№ 

18 В рамках Дня здоровья 

фестиваль «ГТО – норма 

жизни!» среди 1-х курсов 

ПОО 29-

31.10.2019г.  

 ВСК 

1- место -189гр 

 2- место- 199гр 

 3- место - 190 

19 Первенство ВСК по стрит-

баскетболу 

ПОО 12.12.2019г. 

 ВСК 

Победу 

одержала группа 

№ 190 

20 Фестиваль ВФСК ГТО среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Вологодская область – душа 

Русского Севера» 

муниципальный 23-

25.09.2019г. 

 Мальцева 50; 

 Центр ГТО 

участие 

21 Новогодний турнир по 

волейболу среди женских 

студенческих команд 

муниципальный 17.12.2019г 

 ВКТД 

 

участие 

 

По итогам Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций г. 

Вологды, БПОУ ВО Вологодский строительный колледж занял первое место в общем зачете 

среди мужских команд организаций. Так же по итогам I Спартакиады среди 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области, БПОУ ВО 

Вологодский строительный колледж занял первое место в общем зачете. 

Колледж стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию споротивно-массовой работы среди ПОО. 

Студенческое самоуправление представлено студенческим советом, советами 

общежитий, активами учебных групп. Актив студенческого Совета имеет официальную 

страницу колледжа в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/vologdask2013. 

Студенческий совет (председатель Аверичев Максим) принимал активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий. Студсоветом было организовано участие 

https://vk.com/vologdask2013
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первокурсников в Городском посвящении в студенты, участие в Городском фестивале 

студентов, общеколледжных мероприятиях. Активно прошла Неделя студенчества: Медиа-

центр «ДубльХ» подготовил видео, в котором принял эстафету от Вологодского 

педагогического колледжа, а передали эстафету Вологодскому промышленно-

технологическому техникуму; студенческий совет провел интеллектуальную игру "КВИЗ" 

Игра получилась увлекательной, интересной и эмоциональной. Победителем стала гр. № 191, 

2 место – у студентов гр. № 448, 3 место – гр. № 195.  Завершилась неделя «Морозным 

зачетом». Председатель студсовета колледжа Аверичев Максим получил поздравление от 

губернатора.  

Студенческим советом был разработан социальный проект и представлен на 

Областном конкурсе социально-значимых проектов студенческих активов образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области. 

Студсовет колледжа принял участие в областном открытом сборе студенческого 

актива «ОССА», где студенты прошли школу актива.  

На заседаниях Советов общежитий обсуждались вопросы, касающиеся поддержания 

порядка и соблюдения условий проживания в общежитиях, организации досуга студентов. 

Созданы условия для развития волонтерского движения, органов самоуправления 

студентов. Создан и работает волонтерский отряд. Основные направления: 

- социальное (Областная акция «Дарите книги с любовью», Областная 

благотворительная акция «Карусель добра», Акция «Подари книгу детскому саду», летний 

лагерь «каникулы с пользой», Областной акции «День добра», Помощь Детскому саду №100 

в благоустройстве территории, помощь пожилым людям, др.) 

- ситуативное (студенты участвовали в проведении регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы», помощь в организации проведения Кубка Деда Мороза по ЧИР 

спорту, многих городских мероприятиях, др.) 

- экологическое (помогали питомцам «Велес», участвовали в Эко-квесте «Чистые 

игры», участие в субботниках). Волонтерский отряд стал призером областного конкурса 

«Лучший волонтерский отряд 2019» 

- гражданско-патриотическое (Областные патриотические акции «Делать – значит 

помнить», «Ветеран живет рядом», торжественные памятные мероприятия, посвященные 

Дню Победы (проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, др.). Участники 

волонтерского отряда общежития «Бумеранг добра» и фольклорного ансамбля «Забава» 

провели в Доме ветеранов концертную программу. Студенты порадовали ветеранов 

музыкальной композицией и песнями прошлых лет. 

      Студенты колледжа приняли участие в квесте «Первое правило донора – быть 

здоровым!» и мастер-классе, организованных Всероссийским общественным движением 

«Волонтеры-медики». Это часть Всероссийской акции «Следуй за мной! 

#ЯответственныйДонор», направленной на популяризацию донорства крови и ее 

компонентов. В ходе квеста и мастер-класса говорили о формировании здоровых привычек 

и образа жизни ответственного донора, деятельности добровольцев по популяризации 

кадрового донорства крови. Студенты прошли обучение Основам волонтерства для 

начинающих, приняли участие в Доброслете.  

Аактивно работал студенческий Медиа-центр. Члены Медиа-Центра принимали 

участие в организации и проведении городских мероприятий в сотрудничестве с МЦ 

«ГОРКОМ.35», «Содружество». Результатом участия стали регулярные выпуски новостей, 

размещались в социальной сети «Вконтакте». Создают и на своей страничке размещают 

видеосюжеты о мероприятиях города и колледжа. Активное участие студенты принимают в 

мероприятиях проекта «Мы – вологжане!». За свою работу Медиа-центрв 2019 г. награжден 

дипломом «Лучший студенческий медиа-центр». 

Создан и активно работает отряд ВОСВОД. Студенты проводят занятия, как со 

школьниками, так и со студентами 1 курса по безопасности поведения на водоемах. 
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В течение года организовано социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

разных категорий; организовано взаимодействие с законными представителями, 

Территориальным центром помощи семье и детям г. Вологды, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; проводилась индивидуальная работа с 

обучающимися, их родителями (законными представителями). Студентам данных категорий 

осуществлялись выплаты в соответствии с законодательством.  

В вопросах социальной поддержки социальные педагоги работали в тесном контакте 

со специалистами управлений социальной защиты г. Вологды. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и иных мерах 

социальной поддержки и стимулирования студентов БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» студентам выплачивалась государственная и социальная стипендия, а также 

оказывалась материальная поддержка студентам, занявшим призовые места и активно 

участвующим в мероприятиях разного уровня.  

 

5.9 ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ  

В соответствии с п.13 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)»  

на основании того, что: 

  на объектах (территории), расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации в течение последних 12 месяцев не совершено (предпринято попыток к 

совершению)  террористических актов; 

  прогнозируемое количество пострадавших составляет  до 800  человек; 

  прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной 

среде составляет менее 15 млн. рублей. 

  Всем объектам (территории) БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж», 

установлена третья категория опасности. 

В соответствии с установленной формой разработаны паспорта безопасности, 

согласованы с территориальными органами УФСБ России по Вологодской области; ГУ МЧС 

России по Вологодской области; ФГКУ УВО России по Вологодской области. 

Осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 4 категория опасности. 

 

Назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства  внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) ( 

ответственное лицо –начальник отдела по охране труда и безопасности, приказ директора  № 

383 -ОД от  29.05.2019 г.). 

Разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. 

Назначены ответственные работники за проведение эвакуации (приказ 285-ОД от 

09.04.2019 г.) 

Обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим, осуществляется контроль за 

функционированием режимов: 

- Приказ директора от 03.09.2018 г. № 656а-ОД «О пропускном режиме»; 
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- Инструкция «Об организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» (утверждена 09.01.2020). 

Объект (территория) оснащен системой передачи тревожных сообщений в 

подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации. Поддерживается в 

исправном состоянии. Заключен договор на обслуживание (договор № 706 от 09 января 

2019г.) 

Объект (территории) оборудован системой экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 

  С работниками объекта (территории) проводятся практические занятия и инструктажи 

о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (1 раз в 

полугодие) с записью в соответствующем журнале. 

Дежурный охранник ЧОПа ежедневно совершает периодический обход и осмотр 

объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, 

складских помещений, проверяет на предмет закрытия подвальные помещения, чердаки. 

Исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории). 

Проводятсяучения и тренировки по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

 

Осуществляются мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие 

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта 

(территории): 

- назначено ответственное лицо за функционирование средств контентной фильтрации 

доступа к сети Интернет в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж», создана 

постоянно действующая комиссия по проведению проверок эффективности работы системы 

контентной фильтрации на компьютерах (приказ директора № 247а-ОД от 26.03.2019 г.); 

- назначено ответственное лицо за точку доступа в сеть Интернет, ведение журналов 

посещений Интернет - ресурсов обучающимися, ведение журналов мониторинга 

использования Интернет – ресурсов (приказ директора № 952-ОД от 06.12.2018 г.); 

- назначено ответственное лицо за разработку, ведение, хранение и обеспечение 

защиты паспортов безопасности объектов колледжа (приказ № 335-ОД от 29.03.2018 г. «О 

мерах по защите информации при разработке и хранении паспортов безопасности»). 

 Объект (территория) оснащен   системой наружного освещения. 

Источники освещения расположены над центральной дверью и запасными выходами. 

Территория объекта освещена уличными фонарями и фонарями, установленными на здании. 

Разработан, прошел согласование и утвержден 11.06.2019 г. План взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

На  объекте (территории)  размещены наглядные пособия, содержащие информацию о 

порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах (территориях), а также план эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). 

Дополнительно осуществляются следующие мероприятия: 
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а) объектовые системы оповещения  

Объекты (территории) оборудованы системой экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Система обеспечивает 

безопасность людей и предотвращает панику. Система автономная не совмещена с 

ретрансляционными технологическими системами, оборудована источником бесперебойного 

питания. 

Система обеспечивает ретрансляцию экстренной речевой информации, работу с 

микрофона в автономном режиме, круглосуточную готовность к приему и передаче сигналов 

оповещения и экстренной информации. Речевые оповещатели обеспечивают в любой точке 

объекта (территории) разборчивость передаваемой информации. 

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на 

объект (территорию). 

Объекты оснащены системой охранной сигнализации в помещениях 1-го этажа. 

Система обеспечивает:  

- передачу информации о событии несанкционированного проникновения на объект на 

пост охраны; звуковую и световую индикацию тревожного события, непрерывность 

обеспечения процесса охраны; 

- предусмотрен блок бесперебойного питания системы ОС, позволяющий сохранять 

работоспособность системы при отключении сетевого электропитания 24 часа в режиме 

охраны и 3 часа в режиме тревоги.  

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей 

на каждом объекте установлен один стационарный арочный металлодетектор ПРОФИ-

01. Режим тревоги: звуковой и световой. Прибор обеспечивает безопасность и исключает 

пронос опасных металлических предметов. 

Территория объектов включает в себя внешнее и внутреннее видеонаблюдение. 

Организация наружного видеонаблюдения: для охраны периметра территории объекта 

используются аналоговые цветные камеры ST-181 IP HOME HOE в количестве 42 единиц.  

Видеокамеры установлены на фасаде здания, по его периметру.  Установленные 

видеокамеры обеспечивают обзор главного и запасных выходов объекта. Видеокамеры 

работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения, возможность 

архивирования и хранения данных в течение 30 дней, изображение выводится на экран 

монитора дежурного охранника. 

 Внутреннее видеонаблюдение: для охраны помещений зданий используются 

аналоговые цветные камеры ST-171 M IP HOME H 265 POE в количестве 70 единиц.  

Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения, 

возможность архивирования и хранения данных в течение 30 дней.  

Изображение выводится на экран монитора дежурного охранника.  

 Устойчивость работы системы видеонаблюдения достигается своевременным 

техническим обслуживанием технических элементов системы видеонаблюдения. 

Проход людей в здания осуществляется через центральный вход по пропускам через 

турникеты, расположенные в вестибюле. 

 Везде вход в здание тамбурного типа. Наружная дверь – металлическая. Запирается на 

внутренний замок, оборудована запорным устройством.  

Для выхода людей из помещения имеется один центральный выход и от 2 до 7 

эвакуационных выходов.  Двери эвакуационных выходов – металлические, запираются на 

внутренний замок.  

Оборудованы запорами, обеспечивающими возможность свободного открывания 

изнутри без ключа. 

На объектах действует система контролируемого управляемого доступа (СКУД), 

обеспечивающая электронный учет входа-выхода обучающихся, преподавателей, 

сотрудников колледжа. Электронный пластиковый пропуск является основным элементом 

системы контролируемого управляемого доступа, имеет идентификационный номер. 
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Смонтировано по 2 турникета-трипода электромеханических PERCo-TTR-04 1 G. 

«Антипаника», а также ограждения имеют поворотные секции, обеспечивающие 

беспрепятственную эвакуацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Физическая защита объекта обеспечена путем привлечения сотрудников охранной 

организации ООО «Конвой», режим охраны - круглосуточный, 1 охранник. 

Существующая система безопасности объекта соответствует установленным 

требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» и позволяет  обеспечить его безопасность и 

антитеррористическую защищенность. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной 

деятельности является уровень информационного обеспечения (библиотечного, учебно-

методического и информационного). 

Обслуживание пользователей осуществляется абонементом. Ведется работа по 

подбору литературы для студентов и преподавателей в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и действующих рабочих программ. Активно выдается и художественная литература. 

Расширить возможности библиотечно-библиографического обслуживания позволяет 

доступ к электронным базам данных, электронным версиям учебно-методической литерату-

ры, электронным учебникам и пособиям, государственным образовательным стандартам и 

ГОСТам. 

Справочно-библиографическое обслуживание обеспечивается наличием в библиотеке 

систематического и алфавитного каталогов, а также выходом в каталоги библиотек г. 

Вологды через сеть Internet. 

Особое внимание уделяется формированию качественного состава библиотечного 

фонда. 

На 01.01.2020 на учете в библиотеке колледжа состоит 30727 экземпляра печатных 

книг. Из них 11630 составляет художественная литература и 19079 – учебно-методическая. 

Таким образом, средняя обеспеченность печатными изданиями учебно-методической 

направленности на одного студента составляет 12 экземпляров. Книговыдача по печатным 

изданиям за 2019 год составила 3161 экземпляр. 

Обеспеченность новой литературой достигается за счет подключенной электронно-

библиотечной системы (ЭБС). Электронно-библиотечная система также служит 

повышению количества наименований литературы и ее неограниченной экземплярности. С 

января 2019 года между Колледжем и ООО «Вузовское образование» заключен договор на 

годовое использование пакета «Премиум», на электронной платформе «IPRbooks», который 

включает 44 676 наименований.  

Кроме того с 2018 года действует бессрочный договор с ООО «Электронное 

издательство Юрайт» на безвозмездное использование дополнительного пакета 

«Легендарные книги» с доступом к фундаментальным трудам по профильным наукам, 

преподаваемым в Колледже. Для возможности доступа преподавателей ко всем изданиям 

ЭБС «Юрайт» подключен сервис «Книжная полка пользователя». 

Для доступа к общеобразовательным учебникам, соответствующим Федеральному 

перечню рекомендованной литературы на 2019 год между Колледжем и ООО «Дрофа» 

заключен договор на использование лицензий электронной платформы «LECTA». 

Книговыдача по электронным изданиям в 2019 году составила 1 379 наименований, а 

это в 2 раза больше, чем в 2018 году. 
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Важным составным элементом библиотечного фонда являются издания, 

подготовленные преподавательским коллективом колледжа. Разработанная учебно-

методическая литература учитывает специфику направления подготовки специалистов. 

Экземплярность изданий, разработанных преподавателями, достигается размещением их на 

электронном носителе. Все электронные версии систематизированы и хранятся на 

компьютере библиотекаря с целью распространения среди студентов. 

Каждому студенту образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС в библиотеке обеспечен доступ к отечественным журналам. Благодаря 

вышеозначенному договору с ООО «Вузовское образование» в электронном фонде 

библиотеки колледжа состоит 676 наименований периодических изданий. Также для 

повышения разнообразия периодических изданий с 2018 года действует бессрочное 

лицензионное соглашение на использование электронной платформы "E-library" от ООО 

«Научная электронная библиотека». Направленность выписываемых журналов рассчитана 

на дисциплины по специальностям колледжа.  

Таким образом, обеспеченность студентов учебно-методической литературой и 

периодическими изданиями на 01.01.2020 является достаточной и соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации и, в частности, условиям главы 2, ст. 

18 Закона об образовании РФ и пункта 7.16 ФГОС СПО. Учебники для реализации 

программ среднего общего образования соответствуют Федеральному перечню 

рекомендуемых изданий 2018-2019 учебного года. 

Во время самостоятельной внеаудиторной работы студенты колледжа обеспечены 

доступом к информационным ресурсам сети Интернет: библиотека оборудована 4 

компьютерами с подключением к сети Интернет и внутренней локальной сети колледжа. 

 

Общее количество экземпляров учебно-методической 

литературы в библиотеке 
19 079 

В том числе количество новой (не старше 5 лет) обязательной 

учебно-методической литературы 
2 304 

Общее количество экземпляров художественной литературы 11 630 

Количество названий ежегодных подписных изданий 676 

Журнально-газетный фонд 266 

СД-диски 36 

Количество посадочных мест в библиотеке 4 

Компьютеры  4 

Сканер  3 

Принтер  2 
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VII.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ И ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 Таблица 7.1 

 

Наименование 

 

 

Количество, шт. 

Компьютерное оборудование 

Компьютеры 

Ноутбуки  

266 

55  

Презентационное оборудование  

Интерактивные доски 6 

Мультимедийный проектор 23 

ТVпанель 39 

Программное обеспечение 

Операционная система  

Microsoft Windows Server Standart 2 

Microsoft Windows Server CAL 84 

Microsoft Windows Professional 7 50 

Microsoft Windows Professional 19 

Microsoft Win Rmt CAL 10 

Microsoft Windows Professional 8 50 

Microsoft Windows SL 8 10 

Microsoft Windows Professional 8 Sngl 5 

Антивирусное ПО  

Kaspersky Endpoint Security 300 

Специализированное ПО  

AUTODESK AutoCAD 2010 100 

AUTODESK AutoCAD 2014 50 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 1 

AUTODESK Inventor HSM Pro 2015 1250 

AUTODESK Inventor HSM Pro 2016 1250 

AUTODESK Inventor Publisher 2016 1250 

AUTODESK Inventor Professional  2019 125 

AUTODESK Inventor Professional  2020, 2018 125 

AUTODESK Maya LT 2016 1250 

AUTODESK Building Design Suite Ultimate 2016 1250 

AUTODESK 3ds Max 1250 

AUTODESK AutoCAD  2015 125 

AUTODESK AutoCAD  2020, 2019, 2018 125 

AUTODESK Civil 3D 2020 125 

AUTODESK AutoCad Civil 3D 1250 

AUTODESK AutoCad Map 3D 1250 

AUTODESK Revit  2017 125 

AUTODESK Fusion 360 1250 

AUTODESK Maya 1250 

ГРАНД Смета (вер. 5 учебная) 5 

ГРАНД Смета (вер. 6 учебная) 5 

ГРАНД Смета (вер. 7 проф) 2 

КриптоПро CSP  4 

ViPNet CSP 4.X 5 

Адепт: Управление строительством 5.2 Сетевая версия на 10 ПК 

1С бухгалтерия для бюджетных учреждений Сетевая версия на 10 ПК 
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WinRick Сетевая версия на 10 ПК 

CREDO_DAT4.1 LITE Сетевая версия на 10 ПК 

Виртуальная лаборатория по технической механике Columbus Сетевая версия на 10 ПК 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 2 

Электронная система нормативно-технической информации 

ТЕХЭКСПЕРТ 
1 

Электронная система нормативно-технической информации 

СТРОЙЭКСПЕРТ 
1 

Электронная библиотечная система IPRbooks 1 

ПО к интерактивной доске SMART Board NoteBOOK 10 6 

Учебно-методические комплексы  

Водоснабжение и водоотведение в формате SCOM  дляMoodle 

2.6.10 
1 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования  в формате SCOM  для Moodle 2.6.10 
1 

Строительные машины и средства малой механизации в формате 

SCOM  для Moodle 2.6.10 
1 

Технология деревообработки в формате SCOM  для Moodle 2.6.10 1 

Автоматизированные системы проектирования и кадастра в 

формате SCOM  для Moodle 2.6.10 
1 

 Инженерная геодезия  в формате SCOM  для Moodle 2.6.10 1 

 Механика грунтов, основания и фундаменты в формате SCOM  

для Moodle 2.6.10 
1 

Правовая система  

Гарант 60 

Информационная система  

ФИС ГИА и Приёма  

ФИС ФРДО  

АC «Бюджет»  

АС «Смета»  

Канал доступа в Интернет  

Провайдер  Baza.NET 

Скорость канала в Интернет, Мбит/с 100 Мбит/c 

Технология подключения к Интернет: 

ADSL, SHDSL, Ethernet (витая пара), Ethernet (оптоволокно), 

радио (сеть оператора мобильной связи), радио (спутник) 

Ethernet (оптоволокно) 

 

VIII. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

Практика обучающихся является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. В колледже практика 

организуется и проводится в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, календарным учебным графиком, программами практик. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

Видами практики обучающихся являются учебная и производственная практики. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

https://www.krista.ru/catalog/asbudget/
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профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Также учебная практика направлена на освоение рабочей профессии в 

соответствии с ФГОС СПО.  

При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей. Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

При реализации ППССЗ по профессии учебная практика и производственная практика 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

На всех этапах практики обучающиеся учатся организовывать рабочее место, 

качественно выполнять задания, контролировать, анализировать и оценивать собственную 

деятельность. 

 

Организация практического обучения 

 

Учебные практики в колледже проводятся в учебных мастерских, лабораториях, 

кабинетах, на объектах образовательной организации, на предприятиях. Для выполнения 

геологических, геодезических работ используются земельные участки на территории 

колледжа. 

Направление обучающихся на производственную и преддипломную практику 

осуществляется на основании договоров, заключаемых с предприятиями и организациями 

различных организационно-правовых форм, имеющих необходимую материально-

техническую базу и высококвалифицированных кадровых сотрудников. 

Перед выходом на практику с обучающимися проводится инструктаж, выдается 

документация по практике и индивидуальные задания. 

Руководство производственной и преддипломной практикой на предприятиях 

осуществляют высококвалифицированные наставники, которые распределяют практикантов 

по рабочим местам, проводят инструктажи по безопасности труда, помогают овладевать 

профессиональными навыками, ведут наблюдения и оценивают качество выполняемых 

работ. 

Руководство и контроль за прохождением производственной и преддипломной 

практиками также осуществляют руководители от колледжа - преподаватели специальных 

дисциплин, мастера производственного обучения, в функции которых входит оказание 

помощи в освоении программ, подготовке отчетных материалов. По окончании 

производственной практики подводятся итоги в форме конференции с участием 

представителей предприятий, открытые защиты практик, на которых заслушиваются 

доклады обучающихся с демонстрацией презентаций, отзывы руководителей практики. По 

итогам освоения программ профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 100% обучающихся получают 

разряды по рабочим профессиям. 
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Итоги практики  

Таблица 8.1.1 

Специальность/ профессия 

Средний балл 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
4,4 4,25 4,2 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
4,0 3,9 4,25 

21.02.04 Землеустройство 4,45 4,7 4,7 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних санитарно-технических 

устройств и вентиляции 

4,1 3,7 4,0 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
4,15 3,85 4,1 

35.02.03 Технология деревообработки 4,05 3,75 3,9 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
4,55 4.8 4,8 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
4,4 - - 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

4,25 4,4 - 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 
- 4,3 - 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
4,0 4,15 - 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 
4,3 4,35 - 

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования 
4,15 4,25 - 
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Приложение 1 

Показатели деятельности 

профессиональной образовательной организации БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж», подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерен

ия 

Кол-во 

2019 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

чел. 303 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 303 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.1.2 По заочной форме обучения чел. 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

чел. 1313 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 1216 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 97 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
шт. 19 

1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

чел. 446 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел.  13 

% 0,8 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

чел.  409 

% 74,3 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел. /% 28/1,7 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

чел.  1 132 

% 85 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
чел. 90 

% 70,3 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических чел. 

 
79 
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работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
% 88,8 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

чел. 

 

63 

 

% 70,0 

1.11.1 Высшая 
чел.  40 

% 44,4 

1.11.2 Первая 
чел.  23 

% 25,6 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

чел. 

 

106 

 

% 117,8 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

чел. 0 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

чел. 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс.руб. 135 086,97 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс.руб. 1 786,87 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 211,89 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 102 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 6,7 

3.2 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

 

ед. 0,1 
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3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

чел. 445 

% 100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

чел./ % 13 / 0,8 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

ед. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
ед. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
ед. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
ед. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
ед. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

ед. 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

чел. 2 

4.3.1 по очной форме обучения чел. 2 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 2 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.3.2 по очной-заочной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 



78 
 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.3.3 по заочной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

чел. 0 

4.4.1 по очной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.4.2 по очной-заочной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.4.3 по заочной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

чел. 11 

4.5.1 по очной форме обучения чел. 11 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 2 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 2 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 7 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.5.2 по очной-заочной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.5.3 по заочной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 
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4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, служащих, в том числе 

чел. 0 

4.6.1 по очной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.6.2 по очной-заочной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.6.3 по заочной форме обучения чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

чел. 0 

4.7  Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности работников образовательной организации 

чел./% 7 / 5,2 

 

 


