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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 № 175-ОД от 08.02.2021г., «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 2020 год. 
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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 

 Выписка из ЕГРН от 18.05.2020, право постоянного (бессрочного) пользования №35-

35/24-1/2003-283 от 12.05.2003, адрес: г. Вологда, Набережная VI Армии, 199, 199г 

 Свидетельство серия 35-АБ № 062288, дата выдачи 01.02.2016, право постоянного 

(бессрочного) пользования №35-35-01/156/2011-400 от 18.10.2011, адрес: Вологда, ул. 

Карла Маркса, 66а.  

 Выписка из ЕГРН от 13.02.2019 адрес: г. Вологда, ул. Горького, 140 
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 Выписка из ЕГРН от 25.02.2019, право постоянного (бессрочного) пользования № 

35:24:0305017:1445-35/001/2018-4 от 24.04.2018, адрес: г. Вологда, ул. Горького, 140. 

 

Акт о приемке собственности в оперативное управление:   

название документа   Свидетельство дата 03.05.2011   реестровый № 502 

 

Документ о закреплении имущества на праве оперативного управления: 

Договор с ДИО ВО от 29.02.2016 №2 «О порядке использования государственного имущества 

Вологодской области, закрепленного на праве оперативного управления за БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

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)  
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- 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 банка России // УФК по Вологодской области г. Вологда 

БИК ТОФК 011909101, кор/сч.  40102810445370000022, казнач /сч. 03224643190000003000, 

ИНН 3525043715, КПП 352501001,  ОКПО  04596219,  ОГРН 1023500893745, ОКВЭД 85.21, 

ОКТМО 19701000.  

 

Наличие структурных подразделений:    

- областной музей системы профессионального образования Вологодской области 

- учебный центр профессиональной квалификации (УЦПК) 

- специализированный центр компетенций в области строительной сферы. 

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;  

- 08.01.25 Мастер отделочных и декоративных 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; 
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- 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 

- Программы профессионального обучения 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Вологодская 

область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Департамент 

образования Вологодской области. 

 

 

 

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  
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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»  

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»  
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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 

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" 
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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»  

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 
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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»  

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" 
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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»  

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» 
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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 

19. ООО «ОкаДрев Вологда 

20. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области 
 

3.2 Договоры с предприятиями, организациями для прохождения 

производственной практики:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
1. ООО «СпецБетонМонтаж» 
2. ООО «Строительная компания «Вытегра» 
3. ООО «Базис ЛТД» 
4. ООО «Вологодская Строительная Компания №1» 
5. ООО «Железобетон-12» 
6. ООО «МеталлМонтажСтрой» 
7. ООО «МК-строй» 
8. ООО «СтройМарка»  
9. Фонд капитального ремонта МКД ВО 
10. ООО «Полимербетон» 
11. ООО «СК «Стройснаб» 
12. ООО «СМУ-35» 
13. ООО «Волдомстрой» 
14. ООО «Жилстройсервис» 
15. ООО «Термоизолстрой» 
16. ООО «Ремстройзаказчик» 
17. ООО «ЭталонСтрой» 
18. ООО «М-Строй» 
19. ООО «Вологдагражданстрой» 
20. ООО «КонтурГазСтрой» 
21. ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
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 «БИСАД» 
7. ООО «Высота» 
8. ООО «Автодороги Вытегра» 
9. ООО «Магистраль» 
10. ООО «Дорсервис» 
11. ООО «Строймост» 
12. ООО «ПКТ СТРОЙ» 
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13. УПТК ПАО «Вологодавтодор»  
14. ООО «Мостовик» 
15. ООО «Вологдамост» 
16. Филиалы ПАО «Вологодавтодор» в районах области и др. 

21.02.04   Землеустройство 
1. ОАО «ВологдаТИСИЗ» 
2. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области 
3. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области 
4. ООО «Агентство Земельного Кадастра» 
5. ООО «Гортехинвентаризация» 
6. БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» 
7. ООО «Росттехинвентаризация» 
8. ООО «Базис» 
9. ООО «АгроГеоСервис» 
10. ООО «Вологодские земельные ресурсы» 
11. ООО «Валбэк-ру» 
12. ООО «Кадастровая компания» 
13. ООО «Геосфера» 
14. Администрации муниципальных образований, ИП 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 «МК-строй» 
5. ООО «УК «РЭС-12» 
6. ООО «Тепловик» 
7. ООО «М-ТЕХ» 
8. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 
9. ООО «ЖЭУК» 
10. ООО «Инженерные Системы» 

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. ОАО «Коммунальщик» 
7. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 
8. ООО «ЖЭУК» 
9. ООО УК «Элит-Сервис» и др. 

35.02.03 Технология деревообработки 

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

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

картографии по Вологодской области 
3. БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» 
4. ОАО «ВологдаТИСИЗ» 
5. ООО «Северэнергопроект» 

6. ООО «Кадастровая компания» 
7. ООО «СтройПромРесурс» 
8. ООО «Росттехинвентаризация» 
9. ООО «Валбэк-ру» 
10. ООО «Кадастр-Сервис» 
11. ООО «Агентство Земельного Кадастра» 
12. ООО «ЦентрКадастра» 
13. Администрации муниципальных образований и др. 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)  

1. ПАО «Мегафон» 

2. ООО «Высота» 

3. ОАО «Подшипник» 

4. ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области» 

5. Вологодская дистанция гражданских сооружений – СП Северной дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений – СП Северной железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

6. ООО «Управляющая компания «Золотой ключик» 

7. ООО «Глонасс 35» 

8. Филиал АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ и др. 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

1. ООО «Строй-Инвест» 

2. ООО «СпецБетонМонтаж» 

3. ООО «Спектр» 

4. ООО СК «РЭД» 

5. ПАО Тарногское РСУ 

6. АО «ТКМ» 

7. ООО «Приоритет» 

8. ИП 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

1. ООО «СМУ-3» 
2. ООО «СпецБетонМонтаж» 
3. ООО ПК «Русский Грузовик» 
4. ООО «МолТехноПроект» 
5. ООО «ВЗСП» 
6. ООО «СК Стройснаб» 
7. ООО «Вологдагражданстрой» 
8. ОАО УК Фрязиново 
9. ООО «ВЗСП» 
10. ООО «МОНЗА» 
11. ИП 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. ООО «Энергоспецтехника» 

2. МУП «Ерцевские тепло сети» 

3. ООО «ИНТЕХКОМ» 



17 
 

4. ООО «СтройИнтел» 

5. ООО «Стальремстрой» 

6. ООО «Газпром Трангаз Ухта» КС-17 

7. АО «ВОЭК» 

8. ООО « ТеплоКомплектМонтаж» 

9. ООО «ВЛЗ» 

10. ИП 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических , вентиляционных систем и 

оборудования 

1. ООО «РУСАГРООБЪЕДИНЕНИЕ» 

2. АО «Транс-Альфа» 

3. ООО «СПМК-4» 

4. ООО «СпецБетонМонтаж» 

5. ООО «СМУ-3» 

6. ООО «ЭКСПОФОРЕСТ» 

7. ООО «ПЕРФЕКТ ПЛЮС» 

8. АО «Вашкинский леспромхоз» 

9. АО «Вологодский вагоноремонтный завод» 

10. ООО «Базис ЛТД» 

11. ИП 
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IV. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
Сведения о педагогических работниках БПОУ  ВО «Вологодский строительный колледж» за 2020 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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой трансформации", 18 ч., ноябрь 2020 

18 5 

2. Алферьева Наталия 

Алексеевна 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 
дисциплины 

среднее 

профессиональ
ное 

земельно-

имущественные 
отношения 

- 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 0 0 

3. Бахвалова Анна 

Ивановна 
преподаватель Иностранный язык высшее филология 

первая 
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. 
ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" "Основные 

подходы в преподавании иностранного языка в учреждениях СПО", 32 

ч., ноябрь 2017 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета "Иностранный язык (английский язык)" в 

соответствии с ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего 
общего образования", 72 ч., октябрь 2020 г. 

23 12 

4. 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 

31 28 
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5. 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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 
ИП Дьяков Р.С. "Благоустройство общего имущества многоквартирного 

дома", 36 ч., сентябрь 2020, стажировка 

14 11 

6. 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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

42 7 

7. Волкова Светлана 

Александровна 
преподаватель 

Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

среднее 
профессиональ

ное 

строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

- 
- 

1 1 

8. Волкова Татьяна 

Владимировна  
преподаватель 

Геодезия, , 
общепрофессиональн

ые дисциплины 

высшее инженерная геодезия 
соответствует 
занимаемой 

должности 

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение беспилотных 

летальных аппаратов для аэрофотосъемки при проведении кадастровых 
работ", 72 ч., октябрь 2019 г. (стажировка) 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 

образования", 42 ч., март 2020 г. 

24 19 

9. Вьюгинова Севда 

Шамил-кызы 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 
дисциплины 

высшее - 
магистратура,   

высшее - 

бакалавриат, 
среднее 

профессиональ

ное 

строительство 

(водоотведение и 

очистка сточных 
вод), 

строительство, 

строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

первая 

квалификационная 
категория 

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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

ООО "ЕвРоСтрой" "Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома. Мероприятия по технике 

безопасности", 36 ч., декабрь 2019 

7 7 

10. Вьюшин Сергей 

Германович 
преподаватель Физическая культура высшее 

физическая культура 

и спорт 
- 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 21 21 

11. Ганишина Наталья 

Николаевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

- высшее филология 
первая 

квалификационная 

категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование педагогической и 

методической деятельности в дополнительном образовании детей в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта" 36 ч., май 
2020 

33 7 
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12. Грабовская Ольга 

Валентиновна 

педагог 
дополнительного 

образования 

- высшее 
культурно-

просветительская 

работа 

высшая 
квалификационная 

категория 

- 
37 37 

13. Гурлева Ольга 

Анатольевна 
воспитатель - высшее география 

высшая 

квалификационная 
категория 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Курс компьютерной 

грамотности", 16 ч., декабрь 2019 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование воспитательной и 
профилактической деятельности в профессиональной организации" 42 ч., 

июнь 2020 

33 30 

14. 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 

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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 

13 9 

15. Домрачева Марина 
Ивановна  

преподаватель 

Русский язык, 

литература, 

иностранный язык 

высшее 
русский язык и 

литература 

высшая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина" 

"Цифровая культура педагога профессиональной образовательной 

организации", 16 ч. октябрь 2020 

15 15 

16. 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 

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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

29 29 

17. Дубровская Ирина 
Николаевна 

преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

высшая 

квалификационная 

категория 

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 

ООО "ЕвРоСтрой" "Документационное сопровождение управления 
многоквартирным домом", 36 ч., сентябрь 2020, стажировка 

42 29 

18. Дурягина Ольга 

Валерьевна 
преподаватель 

Химия, специальные 

дисциплины 
высшее география 

высшая 
квалификационная 

категория 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 
"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 

18 ч., октябрь 2017 

24 23 
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19. Евграшина Ирина 

Алексеевна 
преподаватель Информатика высшее математика 

высшая 
квалификационная 

категория 

АОУ 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  
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Цифровые технологии в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной организации" 16 ч., 

июнь 2020 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 

25 25 

20. Ежакова  Наталия 
Сергеевна 

преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

среднее 

профессиональ

ное 

строительство и 

эксплуатация 
автомобильных дорог 

и аэродромов 

- 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству", 17 

ч., август 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой трансформации" 19 ч., октябрь 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 

1 1 

21. Зайцева Любовь 

Александровна 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 
дисциплины 

среднее 

профессиональ
ное 

строительство и 
эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

- 

- 

7 0 

22. Зирнык Александр 
Николаевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Технология 

столярных и 

мебельных работ 

среднее 

профессиональ

ное, 
начальное 

профессиональ

ное 

строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

высшая 

квалификационная 

категория 

ГОУ "ПУ № 29"  Электрогазосварщик 3 р., 1995 г. (аттестат) 
ГОУ ПУ № 3 Резчик по дереву и бересте  4 р. , 2010 г. 

БОУ СПО ВО "Вологодский строительный колледж" столяр 5 р., 144 ч. 

2015 г. 
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах 4 р.,184 ч.  2016 г. 

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 "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 

29 20 

23. Иванов Эдуард 

Валентинович 

мастер 

производственного 

обучения 

Столярно-

плотнические работы 

среднее 

профессиональ
ное, 

начальное 

профессиональ
ное 

монтаж и 

эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 

устройств и 
вентиляции 

первая 

квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" профессиональная 
подготовка по профессии "Каменщик" (3 р.), 320 ч., январь 2019 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС СПО", 36 ч., март 2019 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивный 

образовательный процесс в системе профессионального образования", 16 

ч., май 2019 

15 2 



22 
 

24. Ингеройнен 
Наташа Лидиевна 

преподаватель 

Информатика, 

специальные 

дисциплины 

высшее 

программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 

систем 

первая 

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. 

ООО "Инфоурок" "Скрайбинг и веб-квест как инновационные 
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС СПО" 72 ч., 

март 2020 

ООО "Корпорация "Российский учебник" "Новые технологии и 
инструменты в образовании", 40 ч., март 2020 

6 5 

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 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж "Введение в 

конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты. 

Версия 8.3", 24 ч. февраль 2020  
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч, октябрь 2020 
 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020 

18 17 

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 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020 

30 27 

27. Калинина Елена 

Львовна 
преподаватель 

Техническая 

механика 
высшее 

промышленное и 
гражданское 

строительство 

первая 
квалификационная 

категория 

ООО "ЕвроСтрой" "Основные особенности проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов гражданского строительства. 

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

21 19 

28. Карелина Татьяна 

Витальевна  
преподаватель 

Биология,  основы 
экономики, 

общепрофессиональн

ые дисциплины 

высшее география 

высшая 

квалификационная 
категория 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивное 

образование для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в системе профессионального образования", 32 ч., май 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

БОУ ДПО ВО "УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области" "Курсовое 

обучение Преподавателей - организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности", 36 ч., октябрь 2020 

 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020 

12 12 
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29. Комарова Елена 

Викторовна 
воспитатель - 

среднее 

профессиональ

ное 

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. 

31 11 

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 

43 30 

31. Корнева Елена 

Борисовна  
преподаватель 

Русский язык, 

литература, 

философия 

высшее филология 

высшая 

квалификационная 

категория 

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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., ноябрь 2020 

23 22 

32. Королев Николай 

Васильевич 
преподаватель 

Геодезия, 

специальные 
дисциплины 

высшее инженерная геодезия 

первая 

квалификационная 
категория 

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение беспилотных 

летальных аппаратов для аэрофотосъемки при проведении кадастровых 
работ", 72 ч., октябрь 2019 г. (стажировка) 

43 6 

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 

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 

26 15 

34. Костылева 

Надежда Ивановна 

мастер 
производственного 

обучения 

Технология 

штукатурных работ 

высшее,  

среднее 

профессиональ
ное 

технология 

машиностроения со 

специализацией 
"Промышленный 

менеджмент и 

маркетинг", 
землеустройство 

высшая 
квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Штукатур" 4 р., 184 ч., 

июнь 2016 г. 
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. 
ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., декабрь 2020 

22 16 
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35. Кренделева 

Надежда Ивановна 
преподаватель 

Русский язык,   

литература 
высшее 

русский язык и 
литература, с 

дополнительной 

специальностью 
педагогика и 

психология 

первая 

квалификационная 

категория 

- 

8 7 

36. Крюкова Татьяна 

Александровна  
преподаватель  

Технология 

штукатурных работ 
Технология 

малярных работ 

Технология 
каменных работ, 

специальные 

дисциплины 

высшее 
сельскохозяйственно

е строительство 

высшая 
квалификационная 

категория 

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. 

ООО "МегаСтрой" "Современные технологии выполнения работ для 

возведения внутренних перегородок", 72 ч., март 2020 (стажировка) 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., декабрь 2020 

38 38 

37. Крюкова Татьяна 

Николаевна 

мастер 
производственного 

обучения 

Технология 

штукатурных работ 

Технология 
малярных работ 

высшее 
сельскохозяйственно

е строительство 

высшая 
квалификационная 

категория 

ПУ № 29 "Штукатур - маляр", маляр 3 р., штукатур 3.р., апрель 1995 г. 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" Маляр 5 р., 184 ч., март 

2016 г. 
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. 

ООО "МегаСрой" "Современные методы ремонта и отделки зданий", 72 

ч., март 2020 (стажировка) 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., декабрь 2020 

38 38 

38. Кузнецова Евгения 

Александровна 
преподаватель История 

высшее-

бакалавриат 

педагогическое 

образование 

(историческое 
образование) 

- 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой трансформации" 19 ч., октябрь 2020 
0 0 

39. Куракина 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 5 5 
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40. Лапкина Наталия 
Николаевна 

преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее,  

среднее 
профессиональ

ное 

география,  
строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 
и аэродромов 

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. 

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. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020 

26 26 

41. Левчук Екатерина 

Юрьевна 
преподаватель 

Специальные 

дисциплины 

высшее-

бакалавриат 

землеустройство и 

кадастры 
- 

- 
0 0 

42. 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 

39 14 

43. Лысак Татьяна 

Николаевна 
преподаватель Математика высшее физика 

соответствует 

занимаемой 
должности 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (Математика, физика), 36 ч., март 2018 

24 24 

44. Маклакова Анна 

Витальевна 
воспитатель - высшее филология 

высшая 
квалификационная 

категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование воспитательной и 
профилактической деятельности в профессиональной образовательной 

организации", 42 ч., июнь 2020 

16 16 

45. Максимова 

Анастасия 
Дмитриевна 

преподаватель Физика высшее 
электроэнергетика и 

электротехника 
- 

ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" 

"Проектирование, монтаж и эксплуатация систем электроснабжения", 
560 ч., май 2020 (профессиональная переподготовка) 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр" "Мой университет" 

"Современный урок физики в соответствии с требованиями ФГОС", 16 
ч., ноябрь 2020 г. 

6 м 0 

46. 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 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Развитие профессиональных компетенций 

учителя химии в условиях реализации требований ФГОС общего 

образования и предметной компетенции", 42 ч., октябрь 2020 

29 29 

47. Мамедова Нина 
Николаевна 

преподаватель 

Архитектура, 

общепрофессиональн
ые и специальные 

дисциплины 

высшее 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

высшая 

квалификационная 

категория 

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 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

39 39 
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48. Мартякова Ирина 

Юрьевна 
преподаватель История высшее история 

высшая 

квалификационная 
категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Организация туристско-краеведческой 
деятельности педагога с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ", 24 ч., 

сентябрь 2017 

ООО "Инфоурок" "Организация образовательного процесса: 
воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность", 72 ч., декабрь 2018 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Организация и содержание адресной 
профориентационной работы с обучающимися в общеобразовательной 

школе", 36 ч., июнь 2019 г. 

ООО "Инфоурок" "Методика преподавания истории и обществознания в 
общеобразовательной школе", 72 ч., июнь 2019 

ООО "МИПКИП" "Современные особенности инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с 
ФГОС", 16 ч., февраль 2020 

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации" 

"Управление государственными и муниципальными закупками", 120 ч., 
март 2020 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Развитие региональной системы 

дополнительного образования детей в современных условиях", 24 ч., май 
2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., декабрь 2020 

33 28 

49. Матвеева Людмила 

Сергеевна 
преподаватель 

Экономика 
организации, 

общепрофессиональн
ые дисциплины 

высшее 

математика,  

планирование 
народного хозяйства 

высшая 

квалификационная 
категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Теория и методика профессионального 

образования", 42 ч. март 2020 
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., сентябрь 2020 г. 

51 38 

50. Маткеева Марина 
Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

- высшее 

музыкального 

образование,  

экономика 

первая 

квалификационная 

категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Совершенствование педагогической и 

методической деятельности в дополнительном образовании детей в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта", 36 ч., май 
2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч. октябрь 2020 г. 

14 13 

51. Мельник Ольга 

Сергеевна 
преподаватель 

Геодезия, 
общепрофессиональн

ые и специальные 

дисциплины 

высшее,  
среднее 

профессиональ

ное 

география, 

топография 

соответствует 

занимаемой 
должности 

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) 

БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования AutoCAD", 16 ч., март 2020 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Педагогическое медиатворчество в условиях 

информационной образовательной среды в образовательных 

организациях", 36 ч., октябрь 2020 

37 10 

52. Мизгирева Татьяна 

Александровна  
преподаватель Математика высшее математика  

высшая 

квалификационная 
категория 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования" (Математика, физика), 36 ч., март 2018 

40 39 
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53. 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 
ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 

"Сопровождение профориентации и содействие трудоустройству 

молодых инвалидов", 16 ч. июнь 2018 г. 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., декабрь 2020 

32 23 

54. Москвинова Юлия 
Александровна 

преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее 
водоснабжение и 

водоотведение 

высшая 

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 

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" "Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий)", 25,5 ч., сентябрь 2019 

ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 
университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., ноябрь 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., ноябрь 2020 

14 14 

55. 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 

19 19 

56. 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 

ООО "Юрайт - Академия" "Современный преподаватель дистанционного 

образования" 16 ч., апрель 2020  
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

14 7 
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57. Неражева Людмила 

Павловна 
преподаватель Физика высшее физика 

первая 

квалификационная 
категория 

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 

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" "ИКТ-
компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, 

цифровые и мультимедийные ресурсы", 72 ч., май 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

ИП Дьяков Р.С. "Основы электротехники", 16 ч., сентябрь 2020, 

стажировка 

16 11 

58. Новожилов 

Владимир 

Васильевич  

преподаватель 
Специальные 

дисциплины 
высшее 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

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. 

ООО "Биолит-Строй" "Современные технологии сварки и 

оборудование", 72 ч. март 2020 (стажировка) 

35 35 

59. Норинова Светлана 

Викторовна  
преподаватель 

Информатика, 

специальные 

дисциплины 

высшее 

управление и 
информатика в 

технических 

системах 

высшая 

квалификационная 

категория 

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 
ООО "Компания Марта" "Эксплуатация и модификация 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 

управления компаний и учреждений", 72 ч., январь 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 
университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020 
АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Цифровые технологии в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной организации", 16 ч., 

июнь 2020 

15 13 

60. Овчинникова 
Елена 

Владимировна 

преподаватель 
Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

среднее 
профессиональ

ное 

 строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

- 
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж" "Система 

автоматизированного проектирования AUTOCAD", 16 ч., декабрь 2017 8м 0 

61. Окатов Владимир 

Владимирович 
преподаватель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
высшее юриспруденция 

первая 
квалификационная 

категория 

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 

26 3 
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62. 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 

ИП Дьяков Р.С. "Метрологическое обеспечение средств измерения при 

контроле качества технологических процессов", 16 ч., сентябрь 2020, 
стажировка 

26 25 

63. Парфеньева 
Екатерина 

Вячеславовна 

мастер 
производственного 

обучения 

Технология 

каменных работы 

среднее 
профессиональ

ное 

промышленное и 
гражданское 

строительство 

высшая 
квалификационная 

категория 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., декабрь 2020 44 43 

64. Первушина 

Виктория 

Александровна 

преподаватель История 
высшее-

бакалавриат 

педагогическое 

образование 
(историческое 

образование) 

- 

- 

6 м 6м 

65. Пестерова Наталья 
Николаевна 

преподаватель 

Геодезия, 

специальные 

дисциплины 

высшее прикладная геодезия 

высшая 

квалификационная 

категория 

ООО "РОСТТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" "Применение беспилотных 

летальных аппаратов для аэрофотосъемки при проведении кадастровых 

работ", 72 ч., октябрь 2019 г. (стажировка) 
АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования" "Теория и 

методика профессионального образования в условиях реализации ФГОС 

СПО" 36 ч.. декабрь 2018 

42 33 

66. Петров Владимир 

Михайлович 
преподаватель 

Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

среднее 
профессиональ

ное 

сервис домашнего и 
коммунального 

хозяйства 

- 
- 

1 0 

67. Петрова Ольга 

Викторовна 
преподаватель 

Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

высшее лесоинженерное дело 
первая 

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. 
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 

ООО "Юрайт - Академия" "Современный преподаватель дистанционного 

образования", 16 ч., апрель 2020 
ООО "Юрайт-Академия" "Инструменты дистанционного обучения", 36 

ч., май 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

12 4 
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68. Попова Ирина 
Константиновна 

Преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее землеустройство 

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. 

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 

ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Проектирование территорий 

различного назначения", 72 ч., март 2020 (стажировка) 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 
электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020 

28 27 

69. Рахимов Александр 

Николаевич 
преподаватель 

Общепрофессиональ

ные и специальные 

дисциплины 

высшее 
автомобильные 

дороги и аэродромы 

соответствует 

занимаемой 

должности 

- 

7 5 

70. Рожина Наталия 
Николаевна 

педагог-
библиотекарь 

- высшее финансы и кредит - 
- 

17 3 

71. Рычкова Елена 

Михайловна 
преподаватель Математика высшее 

математика, с 
дополнительной 

специальностью 

физика 

первая 

квалификационная 
категория 

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

университет" " Содержательные и методические особенности 
преподавания предмета "Математика" в профильных классах", 72 ч., 

октябрь 2017 

АНО "Информационно-аналитический центр социальных программ" 
"Методика обучения решению качественных задач по геометрии в 

условиях перехода на ФГОС ССО", 24 ч., февраль 2019 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

7 7 

72. Салдина Ирина 

Сергеевна 
преподаватель Математика 

высшее-

бакалавриат 

педагогическое 
образование 

(математическое и 
физическое 

образование) 

- 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

1 3м 

73. Севалева Елена 
Анатольевна  

преподаватель Физика, математика высшее математика и физика 

высшая 

квалификационная 

категория 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 26 25 

74. 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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

11 11 
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75. Скорюкова Татьяна 

Мечиславовна 
преподаватель Информатика высшее математика 

высшая 
квалификационная 

категория 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Внедрение 
стандартов World Skills", 16 ч., ноябрь 2017 

АОУ ВО ДПО "ВИРО" "Подготовка специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 
работников в рамках аттестации" 16 ч., март 2018 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Инклюзивный 

образовательный процесс в системе профессионального образования", 24 
ч., июнь 2018 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Комплексное 

сопровождение обучения и трудоустройства студентов среднего 
профессионального образования с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью", 16 ч., ноябрь 2018 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Организация 
проектной деятельности в образовательных учреждения СПО", 16 ч., 

декабрь 2019 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" 
"Использование интерактивного оборудования в образовательном 

процессе", 16 ч., декабрь 2019 

БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" "Особенности 
преподавания дисциплин общеобразовательного цикла в условиях 

реализации основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (математика)" , 16 ч., март 2020 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч, октябрь 2020 

27 14 

76. 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 13 2 

77. Созоновская Елена 
Андреевна 

преподаватель 
Русский язык и 

литература 
высшее-

бакалавриат 

педагогическое 

образование (русский 

язык, литература) 

- 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., ноябрь 2020 0 0 

78. Солнопёкова 

Ирина Петровна 
преподаватель Иностранный язык высшее 

филология 

(иностранные языки) 

соответствует 
занимаемой 

должности 

- 
17 16 

79. Сосновская 

Марина Сергеевна 
преподаватель Информатика 

неполное 

высшее 
прикладной бакалавр - 

- 
0 0 

80. Стребкова Вера 
Васильевна 

преподаватель 
Специальные 
дисциплины 

высшее 
строительство 

автомобильных дорог 

соответствует 

занимаемой 

должности 

- 

28 16 

81. Субботина Ольга 

Александровна 
воспитатель - 

среднее 
профессиональ

ное 

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 

33 6 
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82. Татаринцева 

Виктория 
Дмитриевна 

преподаватель 

Специальные и 

общепрофессиональн
ые дисциплины 

высшее - 

бакалавриат,  

среднее 
профессиональ

ное 

педагогическое 
образование 

(технологическое 

образование) 
строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

первая 

квалификационная 
категория 

ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" "Эффективная 
модерация. Содержание и способы работы с группой", 36 ч., ноябрь 2019 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 8 5 

83. Торопова Наталия 

Викторовна 
воспитатель - 

среднее 

профессиональ
ное 

повар 

первая 

квалификационная 
категория 

- 

34 6 

84. Тропин Михаил 

Алексеевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования 

высшее математика 

высшая 

квалификационная 

категория 

БОУ СПО ВО "Вологодский строительный колледж", Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда, 160 ч., декабрь 

2014 г. 
БПОУ ВО "Вологодский строительный колледж "Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования" 5 р., 184 ч., март 2016 г. 

ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный университет" 
"Инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО", 

18 ч., октябрь 2017 

17 15 

85. Уханова Марина 

Константиновна 
преподаватель 

Специальные 

дисциплины 
высшее 

менеджмент 

организации 
- 

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., сентябрь 2020 г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой трансформации", 18 ч., октябрь 2020 

9 4 

86. Хозяинова 

Анастасия 
Сергеевна 

преподаватель Иностранный язык высшее иностранный язык 

соответствует 

занимаемой 
должности 

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" "Проектирование 

учебных занятий в образовательной организации среднего 
профессионального образования. Современные технологии", 72 ч., май 

2020 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 
персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 

10 5 

87. Худякова Диана 
Александровна 

преподаватель 
Специальные 
дисциплины 

высшее земельный кадастр 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" "Актуальные вопросы 

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

ООО "Вологодские земельные ресурсы" "Проектирование территорий 
различного назначения", 72 ч., март 2020 (стажировка) 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 
ФГОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический 

университет" "Повышение квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 ч., октябрь 2020 

 ООО СП "Содружество" "Технологии организации дистанционного и 

электронного обучения в СПО", 72 ч., декабрь 2020 

11 5 
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88. 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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 

цифровой грамотности", 18 ч., ноябрь 2020 
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., сентябрь 2020 г. 

10 4 

89. Шапаренко Анна 

Сергеевна 
преподаватель 

Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

среднее 
профессиональ

ное 

строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

- 
 

1 0 

90. Швецова 

Екатерина 
Вячеславовна  

 преподаватель Физическая культура высшее  физическая культура 

высшая 

квалификационная 
категория 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 

персональных данных", 20 ч., октябрь 2020 21 21 

91. 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 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Основы 
цифровой грамотности", 18 ч., октябрь 2020 

15 15 

92. 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 

9 8 

93. Шутова Марина 

Владимировна 
преподаватель 

Общепрофессиональ
ные и специальные 

дисциплины 

высшее 

теплогазоснабжение 

и вентиляция, 

преподаватель 

экономики 

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 
ООО "ВНОЦ" "СОТех" "Педагогика и методика преподавания предмета 

"Экономика" в образовательной организации среднего 

профессионального образования", с присвоением квалификации 
"преподаватель экономики", 620 ч., декабрь 2019 г. (профессиональная 

переподготовка) 

38 3 
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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 01.10.2020г. 

(из формы 

№СПО-1) 

В том числе Выпуск 

2019-2020 

уч.года 

(из формы 

№СПО-1) 

Выпуск 2020-

2021 уч.года 

(ожидаемый 

из формы 

№СПО-1) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

федеральн

ого 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство углублен

ный 
очная 121 - 121 - 17 22 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
базовый очная 106 - 95 11 24 46 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
базовый 

очная 153 - 65 88 34 43 

заочная 50 - - 50 19 16 
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углублен

ный 
очная 243 - 243 - 24 46 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
базовый 

очная 182 - 51 131 35 44 

заочная 47 - - 47 2 12 

углублен

ный 
очная 149 - 149 - 22 24 

08.01.14 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции  

базовый очная 100 - 100 - 47 25 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  
базовый очная 73 - 73 - - 23 

35.02.03 Технология деревообработки базовый очная 74 - 74 - 3 24 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

углублен

ный 
очная 69 - 69 - 19 19 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
2г.10мес. очная 75 - 75 - 25 25 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  
2г.10мес. очная 3 - 3 - 24 2 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 
2г.10мес. очная 75 25 50 - 23 25 

08.01.14 Монтажник санитарно- 

технических, вентиляционных систем и 

оборудования- 

2г.10мес. очная 97 25 72 - 23 23 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ  
2г.10мес. очная 72 - 72 - - 24 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 
2г.10мес. очная 25 - 25 - - - 

Итого: 1714 50 1337 327 341 443 

Программы профессионального обучения 

13450 Маляр 10мес. очная 24 - 24 - 22 24 

18103 Садовник 10мес. очная - - - - 5 - 

Итого: 24 - 24 - 27 24 
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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 

103 ПД.01 Математика 1 ПД 25 21 84,0 3 12,0 3 12,0 15 60,0 0 0,0 84,0 24,0 3,4 

103 БД.05 История 1 БД 25 25 100,0 3 12,0 21 84,0 1 4,0 0 0,0 100,0 96,0 4,1 

103 ПД.03 Физика 1 ПД 25 21 84,0 3 12,0 4 16,0 14 56,0 0 0,0 84,0 28,0 3,5 

104 БД.03 Родная Литература 1 БД 25 24 96,0 2 8,0 13 52,0 9 36,0 0 0,0 96,0 60,0 3,7 

104 БД.09 Химия 1 БД 25 24 96,0 2 8,0 9 36,0 13 52,0 0 0,0 96,0 44,0 3,5 

104 ПОО.01 Обществознание 1 ПОО 25 20 80,0 18 72,0 0 0,0 2 8,0 0 0,0 80,0 72,0 4,8 

112 Техническая механика 1 ОП 25 23 92,0 13 52,0 10 40,0   0,0   0,0 92,0 92,0 4,6 

112 Основы геодезии 1 ОП 25 21 84,0 10 40,0 11 44,0   0,0   0,0 84,0 84,0 4,5 

112 МДК.01.01(1) Строительные 

материалы 
1 

ПМ 25 
20 80,0 9 36,0 8 32,0 3 12,0   0,0 80,0 68,0 4,3 

289 Техническая механика 2 ОП 25 23 92,0 7 28,0 10 40,0 6 24,0   0,0 92,0 68,0 4,0 

289 Общие сведения об 

инженерных сетях 
2 ОП 25 21 84,0 5 20,0 10 40,0 6 24,0   0,0 84,0 60,0 4,0 

289 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

2 ОГСЭ 25 22 88,0 7 28,0 11 44,0 4 16,0   0,0 88,0 72,0 4,1 

290 История 2 ОГСЭ 24 18 75,0 18 75,0   0,0   0,0   0,0 75,0 75,0 5,0 

290 Русский язык и культура речи 2 ОГСЭ 24 24 100,0 8 33,3 11 45,8 5 20,8   0,0 100,0 79,2 4,1 

290 Основы геодезии 2 ОП 24 24 100,0 11 45,8 12 50,0 1 4,2   0,0 100,0 95,8 4,4 

298 МДК.01.01.р.2 Архитектура 

зданий 
2 ПМ 19 18 94,7 14 73,7 3 15,8 1 5,3   0,0 94,7 89,5 4,7 

298 Психология общения 2 ОГСЭ 19 19 100,0 6 31,6 11 57,9 2 10,5   0,0 100,0 89,5 4,2 

298 МДК.05.01. Технология 

штукатурных работ 
2 ПМ 19 17 89,5 5 26,3 9 47,4 3 15,8   0,0 89,5 73,7 4,1 
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376 Основы философии 3 ОГСЭ 23 23 100,0 8 34,8 12 52,2 3 13,0   0,0 100,0 87,0 4,2 

376 Психология общения 3 ОГСЭ 24 24 100,0 16 66,7 8 33,3   0,0   0,0 100,0 100,0 4,7 

376 МДК.01.01.р.3 Строительные 

конструкции 
3 ПМ 24 24 100,0 5 20,8 15 62,5 4 16,7   0,0 100,0 83,3 4,0 

377 МДК.01.01.р.2 Архитектура 

зданий 
3 ПМ 23 21 91,3 2 8,7 16 69,6 3 13,0   0,0 91,3 78,3 4,0 

377 МДК.02.01.р.2 Технология 

строительного производства 
3 ПМ 23 21 91,3 9 39,1 11 47,8 1 4,3   0,0 91,3 87,0 4,4 

377 Основы менеджмента и 

маркетинга 
3 ОП 23 20 87,0 10 43,5 9 39,1 1 4,3   0,0 87,0 82,6 4,5 

383 МДК.01.02. Проект 

производства работ 
3 ПМ 19 17 89,5 5 26,3 6 31,6 6 31,6   0,0 89,5 57,9 3,9 

383 МДК.04.01 раздел 2 

Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений 

3 ПМ 19 17 89,5 6 31,6 6 31,6 5 26,3   0,0 89,5 63,2 4,1 

462 Экономика организации 4 ОП 23 21 91,3 1 4,3 12 52,2 8 34,8   0,0 91,3 56,5 3,7 

462 

Иностранный язык 
4 ОГСЭ 23 21 91,3 7 30,4 14 60,9   0,0   0,0 91,3 91,3 4,3 

462 МДК.01.01(2). Строительные 

конструкции 
4 ПМ 23 23 100,0 5 21,7 6 26,1 12 52,2   0,0 100,0 47,8 3,7 

463 МДК.04.01(1). Оценка 

технического состояния 

зданий 

4 ПМ 24 23 95,8 23 95,8   0,0   0,0   0,0 95,8 95,8 5,0 

548 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

5 ОП 24 16 66,7 8 33,3 8 33,3   0,0   0,0 66,7 66,7 4,5 

548 

Деревянное домостроение 
5 ОП 24 21 87,5 8 33,3 10 41,7 3 12,5   0,0 87,5 75,0 4,2 

548 МДК.03.01. Раздел 1. 

Менеджмент организации 
5 ПМ 24 20 83,3 3 12,5 12 50,0 5 20,8   0,0 83,3 62,5 3,9 

549 

Иностранный язык 
5 ОГСЭ 22 20 90,9 6 27,3 11 50,0 3 13,6   0,0 90,9 77,3 4,2 

549 Деревянное домостроение 5 ОП 22 20 90,9 7 31,8 10 45,5 3 13,6   0,0 90,9 77,3 4,2 

549 Системы 

автоматизированного 

проектирования и обработки 

информации 

5 ЕН 22 20 90,9 10 45,5 6 27,3 4 18,2   0,0 90,9 72,7 4,3 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 688 622 90,4 252 36,6 278 40,4 92 13,4 0 0,0 90,4 77,0 4,3 
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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 

110 
БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 БД 25 21 84,0 2 8,0 

17 
68,0 

2 
8,0 0 0,0 84,0 19,0 4,0 

110 ПД.03 Физика 1 ПД 25 23 92,0 6 24,0 10 40,0 7 28,0 0 0,0 92,0 17,0 4,0 

110 ПОО.01 Обществознание 1 ПОО 25 20 80,0 2 8,0 14 56,0 4 16,0 0 0,0 80,0 18,0 3,9 

297 Инженерная графика  2 ОП 25 23 92,0 9 36,0 10 40,0 4 16,0   0,0 92,0 76,0 4,2 

297 МДК.06.01.Технология работ 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

2 ПМ 25 19 76,0 4 16,0 8 32,0 7 28,0   0,0 76,0 48,0 3,8 

297 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 ЕН 25 20 80,0 11 44,0 5 20,0 4 16,0   0,0 80,0 64,0 4,4 

384 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

3 ОГСЭ 16 14 87,5   0,0 13 81,3 1 6,3   0,0 87,5 81,3 3,9 

384 Основы бухгалтерского учета 3 ОП 16 13 81,3 1 6,3 11 68,8 1 6,3   0,0 81,3 75,0 4,0 

384 Безопасность 

жизнедеятельности 
3 ОП 16 12 75,0   0,0 10 62,5 2 12,5   0,0 75,0 62,5 3,8 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 123 101 82,1 25 20,3 57 46,3 19 15,4 0 0,0 82,1 66,7 4,1 
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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 

106 БД.01 Русский язык 1 БД 25 24 96,0 0 0,0 12 48,0 12 48,0 0 0,0 96,0 48,0 3,5 

106 БД.04 Иностранный язык 1 БД 25 22 88,0 4 16,0 13 52,0 5 20,0 0 0,0 88,0 18,0 4,0 

106 БД.09Химия 1 БД 25 22 88,0 0 0,0 13 52,0 9 36,0 0 0,0 88,0 22,0 3,6 

293 Инженерная графика  2 ОП 24 21 87,5   0,0 11 45,8 10 41,7   0,0 87,5 45,8 3,5 

293 МДК.04.01.Технология работ 

по монтажу сантехнических 

систем и оборудования 

2 ПМ 24 24 100,0 5 20,8 11 45,8 8 33,3   0,0 100,0 66,7 3,9 

293 Русский язык и культура речи 2 ОГСЭ 24 21 87,5 2 8,3 5 20,8 14 58,3   0,0 87,5 29,2 3,4 

381 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

3 ОГСЭ 24 15 62,5 2 8,3 11 45,8 2 8,3   0,0 62,5 54,2 4,0 

381 МДК.03.01.р.1 Основы 

санитарно-технических 

устройств зданий 

3 ПМ 24 19 79,2 2 8,3 12 50,0 5 20,8   0,0 79,2 58,3 3,8 

381 МДК.01.01.р.1 

Заготовительное 

производство систем 

водоснабжения и 

водоотведения , отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

3 ПМ 24 21 87,5 3 12,5 10 41,7 8 33,3   0,0 87,5 54,2 3,8 

468 

Иностранный язык 
4 ОГСЭ 24 22 91,7 5 20,8 9 37,5 8 33,3   0,0 91,7 58,3 3,9 

468 Нормирование труда и сметы 4 ОП 24 9 37,5 1 4,2 7 29,2 1 4,2   0,0 37,5 33,3 4,0 

468 Компьютерное 4 ОП 24 20 83,3 7 29,2 7 29,2 5 20,8 1 4,2 79,2 58,3 4,0 



40 
 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

106 БД.01 Русский язык 1 БД 25 24 96,0 0 0,0 12 48,0 12 48,0 0 0,0 96,0 48,0 3,5 

106 БД.04 Иностранный язык 1 БД 25 22 88,0 4 16,0 13 52,0 5 20,0 0 0,0 88,0 18,0 4,0 

106 БД.09Химия 1 БД 25 22 88,0 0 0,0 
13 

52,0 
9 

36,0 0 0,0 88,0 22,0 3,6 

293 Инженерная графика  2 ОП 24 21 87,5   0,0 11 45,8 10 41,7   0,0 87,5 45,8 3,5 

293 МДК.04.01.Технология работ 

по монтажу сантехнических 

систем и оборудования 

2 ПМ 24 24 100,0 5 20,8 11 45,8 8 33,3   0,0 100,0 66,7 3,9 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 216 172 79,6 27 12,5 83 38,4 61 28,2 1 0,5 79,2 50,9 3,8 

 

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 

111 БД.05 История 1 БД 25 20 80,0 13 52,0 4 16,0 3 12,0 0 0,0 80,0 7,0 4,5 

111 ПД.01 Математика 1 ПД 25 20 80,0 6 24,0 8 32,0 6 24,0 0 0,0 80,0 14,0 4,0 

111 ПД.03 Физика 1 ПД 25 23 92,0 0 0,0 7 28,0 15 60,0 1 4,0 88,0 23,0 3,3 

382 Компьютерные сети 3 ОП 25 21 84,0 3 12,0 8 32,0 6 24,0 4 16,0 68,0 44,0 3,5 

382 Основы информационной 

безопасности 
3 ОП 25 22 88,0 4 16,0 10 40,0 6 24,0 2 8,0 80,0 56,0 3,7 

382 МДК.01.02. Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

3 ПМ 25 18 72,0 8 32,0 6 24,0 4 16,0   0,0 72,0 56,0 4,2 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 75 61 81,3 15 20,0 24 32,0 16 21,3 6 8,0 73,3 52,0 3,8 
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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 

107 БД.01 Русский язык 1 БД 25 25 100,0 2 8,0 10 40,0 13 52,0 0 0,0 100,0 48,0 3,6 

107 БД.09 Химия 1 ПД 25 20 80,0 0 0,0 12 48,0 8 32,0 0 0,0 80,0 48,0 3,6 

107 ПД.03 Физика 1 ПД 25 21 84,0 1 4,0 10 40,0 10 40,0 0 0,0 84,0 44,0 3,6 

294 ЕН.03. Информатика 2 ЕН 24 22 91,7 14 58,3 6 25,0 2 8,3 0 0,0 91,7 83,3 4,3 

294 ОП.04. Основы мелиорации 2 ОП 24 23 95,8 9 37,5 12 50,0 2 8,3 0 0,0 95,8 87,5 4,2 

294 ОП.08. Основы геодезии и 

картографии 

2 ОП 24 22 91,7 1 4,2 13 54,2 8 33,3 0 0,0 91,7 58,3 3,8 

379 ОП.09. БЖД 3 ОП 24 18 75,0 2 8,3 8 33,3 8 33,3 0 0,0 75,0 41,7 3,8 

379 МДК.02.02. Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

3 ПМ 24 19 79,2 1 4,2 8 33,3 10 41,7 0 0,0 79,2 37,5 3,8 

466 ОГСЭ.04. Иностранный язык 

(английский) 

4 ОГСЭ 24 22 91,7 8 33,3 14 58,3   0,0 0 0,0 91,7 91,7 4,2 

466 МДК.02.02. Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

4 ПМ 24 22 91,7 2 8,3 13 54,2 7 29,2 0 0,0 91,7 62,5 3,9 

466 МДК.03.01. Земельные 

правоотношения 

4 ПМ 24 23 95,8 2 8,3 14 58,3 7 29,2 0 0,0 95,8 66,7 3,9 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 242 212 87,6 40 16,5 110 45,5 62 25,6 0 0,0 87,6 62,0 3,9 
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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 

105 БД.05 История 1 БД 24 22 91,7 15 62,5 4 16,7 3 12,5 0 0,0 91,7 79,2 4,5 

105 ПД.01 Математика 1 ПД 24 19 79,2 0 0,0 15 62,5 4 16,7 0 0,0 79,2 62,5 3,8 

105 ПД.02 Информатика 1 ПД 24 22 91,7 2 8,3 10 41,7 7 29,2 3 12,5 79,2 50,0 3,5 

291 МДК.01.01. Геодезия 2 ПМ 25 23 92,0 16 64,0 6 24,0 1 4,0 0 0,0 92,0 88,0 4,7 

291 МДК.01.02. Геология и 

грунтоведение 
2 ПМ 25 24 96,0 3 12,0 17 68,0 4 16,0 0 0,0 96,0 80,0 4,0 

292 МДК.01.01. Геодезия 2 ПМ 25 24 96,0 10 40,0 14 56,0   0,0 0 0,0 96,0 96,0 4,4 

292 МДК.02.01. Дорожно - 

строительные материалы 
2 ПМ 25 13 52,0 6 24,0 7 28,0   0,0 0 0,0 52,0 52,0 4,5 

378  ОГСЭ.05.Психология  общения 3 ОГСЭ 25 25 100,0 9 36,0 16 64,0   0,0 0 0,0 100,0 100,0 4,4 

378  ОП.04.Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей и 

тракторов  

3 ОП 25 22 88,0 16 64,0 5 20,0 1 4,0 0 0,0 88,0 84,0 4,7 

378 МДК.01.04.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 ПМ 25 23 92,0 14 56,0 9 36,0   0,0 0 0,0 92,0 92,0 4,6 

387  ОП.04.Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей и 

тракторов  

3 ОП 25 16 64,0 3 12,0 5 20,0 8 32,0 0 0,0 64,0 32,0 3,7 

387 ОП.07. Экономика организации 3 ОП 25 22 88,0 9 36,0 9 36,0 4 16,0 0 0,0 88,0 72,0 4,2 

387 МДК.03.01. Строительство 

автомобильных дорог и 
3 ПМ 25 21 84,0 3 12,0 7 28,0 11 44,0 0 0,0 84,0 40,0 3,6 
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аэродромов 

464  ОГСЭ.08.Основы права 4 ОГСЭ 25 20 80,0   0,0 17 68,0 3 12,0 0 0,0 80,0 68,0 3,9 

464 ОП.10. Экономика организации 4 ОП 25 23 92,0 7 28,0 5 20,0 11 44,0 0 0,0 92,0 48,0 3,8 

464 МДК.03.01. Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

4 ПМ 25 21 84,0 6 24,0 8 32,0 7 28,0 0 0,0 84,0 56,0 4,0 

465 МДК.03.01. Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

4 ПМ 25 22 88,0 7 28,0 10 40,0 5 20,0 0 0,0 88,0 68,0 4,1 

465 МДК.03.02. Транспортные 

сооружения 
4 ПМ 25 23 92,0 3 12,0 14 56,0 6 24,0 0 0,0 92,0 68,0 3,9 

465 МДК.04.01.р.1 Ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог и аэродромов 

4 ПМ 25 22 88,0 16 64,0 6 24,0   0,0 0 0,0 88,0 88,0 4,7 

551 ОГСЭ.03. Психология общения 5 ОГСЭ 24 23 95,8 8 33,3 15 62,5   0,0 0 0,0 95,8 95,8 4,3 

551 МДК.05.01. Теоретические и 

психологические аспекты 

управления 

5 ПМ 24 20 83,3 6 25,0 9 37,5 5 20,8 0 0,0 83,3 62,5 4,1 

551 МДК.04.01.р.1 Ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог и аэродромов 

5 ПМ 25 22 88,0 16 64,0 6 24,0   0,0 0 0,0 88,0 88,0 4,7 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 545 472 86,6 175 32,1 214 39,3 80 14,7 3 0,6 86,1 71,4 4,2 
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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 

109 БД.05 История 1 БД 25 22 88,0 2 8,0 10 40,0 10 40,0 0 0,0 88,0 48,0 3,6 

109 ПД.021 Математика 1 ПД 25 22 88,0 2 8,0 4 16,0 16 64,0 0 0,0 88,0 24,0 3,4 

109 ПОО.01 Обществознание 1 ПОО 25 22 88,0 4 16,0 11 44,0 7 28,0 0 0,0 88,0 60,0 3,9 

296 ОП.01. Инженерная графика 2 ОП 25 21 84,0 8 32,0 10 40,0 3 12,0 0 0,0 84,0 72,0 4,2 

296 ОП.03. Древесиноведение и 

материаловедение 
2 ОП 25 24 96,0 4 16,0 14 56,0 6 24,0 0 0,0 96,0 72,0 3,9 

470 ОП.04. Метрология, 

стандартизация и сертификация 
4 ОП 24 24 100,0 8 33,3 12 50,0 4 16,7 0 0,0 100,0 83,3 4,2 

470 ОПв.17. Управление качеством 

продукции лесопиления 
4 ОП 24 18 75,0 8 33,3 5 20,8 5 20,8 0 0,0 75,0 54,2 4,2 

470 МДК.04.01. Спичечное, тарное 

и другие  

деревообрабатывающие 

производства 

4 ПМ 24 18 75,0   0,0 9 37,5 9 37,5 0 0,0 75,0 37,5 3,5 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 172 149 86,6 34 19,8 65 37,8 50 29,1 0 0,0 86,6 57,6 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

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 

108 БД.04 Английский язык 1 БД 25 25 100,0 19 76,0 6 24,0 0 0,0 0 0,0 100,0 100,0 4,8 

108 БД.09 Химия 1 БД 25 22 88,0 3 12,0 12 48,0 7 28,0 0 0,0 88,0 60,0 3,8 

108 ПД.02 Информатика 1 ПД 25 23 92,0 4 16,0 10 40,0 5 20,0 4 16,0 76,0 56,0 3,6 

295 ОГСЭ.02. История 2 ОГСЭ 25 23 92,0 5 20,0 14 56,0 4 16,0 0 0,0 92,0 76,0 4,0 

295 ОП.02. Экономика организации 2 ОП 24 23 95,8 10 41,7 8 33,3 5 20,8 0 0,0 95,8 75,0 4,2 

295 ОП.13. Жилищное право 2 ОП 25 21 84,0 12 48,0 8 32,0 1 4,0 0 0,0 84,0 80,0 4,5 

380 ОП.07. Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

3 ОП 25 24 96,0 17 68,0 4 16,0 3 12,0 0 0,0 96,0 84,0 4,6 

380 МДК.04.01. Оценка 

недвижимого имущества 

3 ПМ 24 24 100,0 12 50,0 7 29,2 5 20,8 0 0,0 100,0 79,2 4,3 

388 ОП.06.Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

3 ОП 21 20 95,2   0,0 7 33,3 13 61,9 0 0,0 95,2 33,3 3,4 

388 МДК.04.01. Оценка 

недвижимого имущества 

3 ПМ 21 20 95,2 9 42,9 10 47,6 1 4,8 0 0,0 95,2 90,5 4,4 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 215 200 93,0 72 33,5 80 37,2 44 20,5 4 1,9 91,2 70,7 4,1 
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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 

114 Физика 1 ПД 30 30 100,0 5 16,7 8 26,7 14 46,7 1 3,3 90,0 43,3 3,6 

114 Иностранный язык 1 БД 30 29 96,7 6 20,0 13 43,3 10 33,3   0,0 96,7 63,3 3,9 

115 Русский язык 1 БД 24 24 100,0   0,0 8 33,3 16 66,7   0,0 100,0 33,3 3,3 

115 Математика 1 ПД 24 24 100,0   0,0 10 41,7 14 58,3   0,0 100,0 41,7 3,4 

115 История 1 БД 24 22 91,7 1 4,2 11 45,8 10 41,7   0,0 91,7 50,0 3,6 

200 Геология и грунтоведение 2 ПМ 25 23 92,0 8 32,0 11 44,0 4 16,0   0,0 92,0 76,0 4,2 

200 Геодезия 2 ПМ 25 24 96,0 5 20,0 10 40,0 9 36,0   0,0 96,0 60,0 3,8 

200 
Экологические основы 

природопользования 
2 ЕН 25 25 100,0   0,0 17 68,0 8 32,0   0,0 100,0 68,0 3,7 

202 Математика 2 ЕН 19 14 73,7 1 5,3 5 26,3 6 31,6 2 10,5 63,2 31,6 3,4 

202 Геология и грунтоведение 2 ПМ 19 19 100,0 7 36,8 6 31,6 6 31,6   0,0 100,0 68,4 4,1 

202 Геодезия 2 ПМ 19 18 94,7 1 5,3 16 84,2 1 5,3   0,0 94,7 89,5 4,0 

386 Изыскания и проектирование 3 ПМ 13 13 100,0   0,0 4 30,8 5 38,5   0,0 69,2 30,8 3,4 

386 
Строительство автомобильных 

дорог 
3 ПМ 13 12 92,3 1 7,7 6 46,2 5 38,5   0,0 92,3 53,8 3,7 

386 

Производственные 

предприятия в дорожной 

отрасли 

3 ПМ 13 8 61,5   0,0 2 15,4 6 46,2   0,0 61,5 15,4 3,3 

474 Основы права 4 ОГСЭ 19 14 73,7 4 21,1 8 42,1 2 10,5   0,0 73,7 63,2 4,1 

474 
Строительство автомобильных 

дорог 
4 ПМ 19 16 84,2 4 21,1 6 31,6 6 31,6   0,0 84,2 52,6 3,9 

474 Транспортные сооружения 4 ПМ 19 8 42,1 7 36,8 1 5,3   0,0   0,0 42,1 42,1 4,9 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 360 323 89,7 50 13,9 142 39,4 122 33,9 3 0,8 87,2 53,3 3,8 
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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) 
        

                  

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 

113 Русский язык 1 БД 24 24 100,0   0,0 3 12,5 21 87,5   0,0 100,0 12,5 3,1 

113 Физика 1 ПД 24 21 87,5   0,0 2 8,3 18 75,0 1 4,2 83,3 8,3 3,0 

113 Математика 1 ПД 24 21 87,5   0,0 5 20,8 15 62,5 1 4,2 83,3 20,8 3,2 

299 Инженерная графика 2 ОП 19 16 84,2 1 5,3 7 36,8 8 42,1   0,0 84,2 42,1 3,6 

299 Основы геодезии 2 ОП 19 18 94,7 3 15,8 8 42,1 7 36,8   0,0 94,7 57,9 3,8 

385 Основы философии 3 ОГСЭ 21 19 90,5 2 9,5 4 19,0 13 61,9   0,0 90,5 28,6 3,4 

385 Инженерная графика 3 ОП 21 19 90,5 12 57,1 4 19,0 3 14,3   0,0 90,5 76,2 4,5 

385 Архитектура зданий 3 ПМ 21 20 95,2 11 52,4 4 19,0 5 23,8   0,0 95,2 71,4 4,3 

473 
Разработка проекта 

производства работ 
4 ПМ 23 21 91,3 5 21,7 13 56,5 3 13,0   0,0 91,3 78,3 4,1 

473  Иностранный язык 4 ОГСЭ 23 23 100,0 1 4,3 2 8,7 20 87,0   0,0 100,0 13,0 3,2 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 219 202 92,2 35 16,0 52 23,7 113 51,6 2 0,9 91,3 39,7 3,6 
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5.2.11    Результаты контроля знаний студентов при самообследовании ППССЗ  

Код ППССЗ: 21.02.05 

         
   

  Наименование ППССЗ: Земельно-имущественные отношения (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 

201 Геодезия с основами 

картографи 
2 ПМ 9 9 100,0 4 44,4 4 44,4 1 11,1   0,0 100,0 88,9 4,3 

201 История 2 ОГСЭ 9 5 55,6   0,0 5 55,6   0,0   0,0 55,6 55,6 4,0 

201 Иностранный язак 2 ОГСЭ 9 9 100,0 2 22,2 6 66,7 1 11,1   0,0 100,0 88,9 4,1 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 27 23 85,2 6 22,2 15 55,6 2 7,4 0 0,0 85,2 77,8 4,2 

 

 

5.2.12 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 ОДБ.01 Русский язык 1 БД 25 21 84,0 6 24,0 7 28,0 6 24,0 2 8,0 76,0 15,0 3,8 

16 ОДБ.04 Английский язык 1 БД 25 23 92,0 0 0,0 5 20,0 18 72,0 0 0,0 92,0 23,0 3,2 

16 ОДБ.09 Химия 1 БД 25 22 88,0 1 4,0 10 40,0 11 44,0 0 0,0 88,0 21,0 3,5 

26 Информатика 2 ООД 25 23 92,0 4 16,0 11 44,0 8 32,0   0,0 92,0 60,0 3,8 
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26 Физика 2 ООД 25 25 100,0 1 4,0 11 44,0 12 48,0   0,0 96,0 48,0 3,5 

26 Математика 2 ПЦ 25 22 88,0 4 16,0 18 72,0   0,0   0,0 88,0 88,0 4,2 

36 

Технология ручной дуговой и 

плазменной сварки и резки 

металлов 

3 ПЦ 25 20 80,0 2 8,0 11 44,0 6 24,0   0,0 76,0 52,0 3,8 

36 Обществознание 3 ООД 25 22 88,0   0,0 11 44,0 11 44,0   0,0 88,0 44,0 3,5 

36 Астрономия 3 ООД 25 25 100,0 1 4,0 16 64,0 8 32,0   0,0 100,0 68,0 3,7 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 150 137 91,3 12 8,0 78 52,0 45 30,0 0 0,0 90,0 60,0 3,8 

 

 

5.2.13 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 ОДБ.01 Русский язык 1 БД 25 21 84,0 2 8,0 11 44,0 8 32,0 0 0,0 84,0 19,0 3,7 

11 ОДБ.09 Химия  1 БД 25 20 80,0 2 8,0 7 28,0 11 44,0 0 0,0 80,0 18,0 3,6 

11 ОДП.03 Физика 1 ПД 25 21 84,0 3 12,0 8 32,0 10 40,0 0 0,0 84,0 18,0 3,7 

21 Физика 2 ООД 23 21 91,3 1 4,3 12 52,2 8 34,8   0,0 91,3 56,5 3,7 

21 Математика 2 ООД 23 23 100,0 1 4,3 9 39,1 13 56,5   0,0 100,0 43,5 3,5 

21 Информатика 2 ООД 23 22 95,7 3 13,0 13 56,5 6 26,1   0,0 95,7 69,6 3,9 

31 Астрономия 3 ООД 24 20 83,3 1 4,2 12 50,0 7 29,2   0,0 83,3 54,2 3,7 

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

31 Технология штукатурных и 

декоративных работ 

3 ПЦ 24 24 100,0 7 29,2 11 45,8 6 25,0   0,0 100,0 75,0 4,0 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 141 131 92,9 14 9,9 67 47,5 50 35,5 0 0,0 92,9 57,4 3,7 
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5.2.14 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 ОДБ.01 Русский язык 1 БД 25 20 80,0 5 20,0 9 36,0 5 20,0 1 4,0 76,0 15,0 3,9 

17 ОДП.01 Математика 1 ПД 25 25 100,0 5 20,0 8 32,0 11 44,0 1 4,0 96,0 20,0 3,7 

17 ОДП.02 Информатика 1 ПД 25 21 84,0 0 0,0 8 32,0 13 52,0 0 0,0 84,0 21,0 3,4 

18 ОДБ.05 История 1 БД 25 25 100,0 6 24,0 10 40,0 9 36,0 0 0,0 100,0 19,0 3,9 

18 ОДП.01 Математика 1 ПД 25 25 100,0 0 0,0 14 56,0 11 44,0 0 0,0 100,0 25,0 3,6 

27 Математика 2 ООД 24 24 100,0 1 4,2 10 41,7 13 54,2   0,0 100,0 45,8 3,5 

27 Иностанный язык 2 ООД 24 22 91,7 3 12,5 7 29,2 12 50,0   0,0 91,7 41,7 3,6 

27 Учебная практика 2 ПЦ 24 24 100,0 6 25,0 12 50,0 3 12,5   0,0 87,5 75,0 4,1 

37 

Иностанный язык в 

профессиональной 

деятельности 

3 ПЦ 23 23 100,0 3 13,0 6 26,1 14 60,9   0,0 100,0 39,1 3,5 

37 Обществознание 3 ООД 23 19 82,6   0,0 16 69,6 3 13,0   0,0 82,6 69,6 3,8 

37 

Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования 

3 ООД 23 23 100,0 5 21,7 9 39,1 9 39,1   0,0 100,0 60,9 3,8 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 191 185 96,9 24 12,6 84 44,0 74 38,7 0 0,0 95,3 56,5 3,7 
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5.2.15 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 ОДБ.01 Русский язык 1 БД 25 25 100,0 0 0,0 10 40,0 15 60,0 0 0,0 100,0 25,0 3,4 

13 ОДБ.05 История 1 БД 25 24 96,0 6 24,0 12 48,0 6 24,0 0 0,0 96,0 18,0 4,0 

13 ОДБ.09 Химия 1 БД 25 23 92,0 3 12,0 8 32,0 12 48,0 0 0,0 92,0 20,0 3,6 

23 Физика 2 ООД 24 18 75,0 2 8,3 8 33,3 8 33,3   0,0 75,0 41,7 3,7 

23 Математика 2 ООД 24 24 100,0 1 4,2 11 45,8 12 50,0   0,0 100,0 50,0 3,5 

23 Учебная практика 2 ПЦ 24 22 91,7 4 16,7 18 75,0   0,0   0,0 91,7 91,7 4,2 

33 Астрономия 3 ООД 25 20 80,0 2 8,0 11 44,0 6 24,0   0,0 76,0 52,0 3,8 

33 Обществознание 3 ООД 25 22 88,0   0,0 11 44,0 11 44,0   0,0 88,0 44,0 3,5 

33 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродам 

3 ПЦ 25 25 100,0 1 4,0 16 64,0 8 32,0   0,0 100,0 68,0 3,7 

В среднем по специальности/профессии за 2020 год 147 131 89,1 10 6,8 75 51,0 45 30,6 0 0,0 88,4 57,8 3,7 
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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. % 

01.01.2020 – 01.01.2021 год 

СиЭЗиС 242 80 33 80 33 58 24 24 10 4,2 90 66 46 23 50 15 37 8 13     4,5 100 87 

СиЭЗиС 

(внебюджет) 
124 19 15,32 30 17,7 27 22 48 39 3 45 39 31 9 29 11 35,5 11 35,5     3,94 100 64,5 

МиЭВСТУКВиВ 165 35 21 26 16 86 52 18 11 3,5 89 37 46 9 20 10 21 27 59     3,6 100 41 

СиЭАДиА 147 49 33,3 53 36,1 45 30,6     4,03 100 69,4 44 24 54,6 17 38,6 3 6,8     4,5 100 93,2 

СиЭАДиА  

(внебюджет) 
73 9 12,33 31 42,5 28 38 5 6,9 3,6 93 55,1 15 3 20 9 60 3 20     4 100 50 

СДиКХ 36 10 28 9 25 17 47     3,8 100 53 19 13 68 3 16 3 16     4,5 100 84 

ИС (по отраслям) 46 13 28 8 17 14 30 11 25 3,5 75 45                         

Землеустройство 46 14 30,4 21 45,7 10 21,7 1 2,2 4 97,8 76,1 17 11 65,0 5 29,0 1 6,0     4,6 100 94 

Земельно –

имущественные 

отношения 

93 53 57,0 27 29,0 13 14,0     4,43 100 86 24 14 58,4 8 33,3 2 8,3     4,5 100 91,7 

Земельно –

имущественные 

отношения 

(внебюдждет) 

8 4 50 4 50         4,5 100 100                         

Технология 

деревообработки 
19 5 26,3 3 15,8 7 36,8 4 21,1 3,05 78,9 42,1 3 1 33,0 2 67,0         4,3 100 100 

Итого за 2020г.: 999 291 29,13 292 29,2 305 31 111 11 3,76 89 58,4 245 107 43,7 80 32,6 58 23,7     4,2 100 76,3 
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5.2.17 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

 

отлично хорошо удовл. 

абс. % абс. % абс. % 

31 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 24 9 37,5 14 58,3 1 4,2 4,3 95,8 

33 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 

25 14 56 10 40 1 4 4,6 96 

36 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

 

23 8 34,8 13 56,5 2 8,7 4,2 91,3 

37 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

23 10 43,5 12 52,2 1 4,4 4,4 95,7 

Итого 95 41 43,2 49 51,6 5 5,3 4,4 94,7 
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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 2020 года (по данным формы СПО-1) 
 

Наименование специальности 

П
о
д

а
н

о
 з

а
я

в
л

ен
и

й
: 

б
ю

д
ж

ет
/п

о
 д

о
г
о
в

о
р

а
м

 

П
р

и
н

я
т
о
 

в том числе 

на уровень 

подготовки 

(из гр.3) 

Приняты на 

обучение (из гр.3) 

За счет 

бюджетных 

ассигнован

ий 

п
о
 д

о
г
о
в

о
р

а
м

 о
б
 

о
к

а
за

н
и

и
 п

л
а
т
н

ы
х
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
х
 у

сл
у

г
 

б
а
зо

в
ы

й
 

у
г
л

у
б
л

ен
н

ы
й

 

ф
ед

ер
а
л

ь
н

о
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
а

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

су
б
ъ

ек
т
а
 Р

Ф
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы на базе основного 

общего образования - всего 
2048/81 306 181 125 - 225 81 

в том числе по специальностям: 

− 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

379/26 76 26 50 - 50 26 

− 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

413/55 80 55 25 - 25 55 

− 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутреннихсантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

180 25 25 - - 25 - 

− 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
224 25 25 - - 25 - 

− 21.02.04 Землеустройство 271 25 - 25 - 25 - 

− 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
298 25 25 - - 25 - 

− 35.02.03 Технология 

деревообработки 
144 25 25 - - 25 - 

− 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
139 25 - 25 - 25 - 

Программы на базе среднего 

общего образования - всего 
127 25 25 - - 25 - 

в том числе по специальностям: 

− 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

127 25 25 - - 25 - 

Программы подготовки 

специалистов среднего звена - 

всего 

2175/81 331 206 125 - 250 81 
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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 2020 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) 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

п
о
 д

о
г
о
в

о
р

а
м

 о
б
 

о
к

а
за

н
и

и
 п

л
а
т
н

ы
х
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
х
 у

сл
у

г
 

б
а
зо

в
ы

й
 

у
г
л

у
б
л

ен
н

ы
й

 

ф
ед

ер
а
л

ь
н

о
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
а

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

су
б
ъ

ек
т
а
 Р

Ф
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы на базе среднего 

общего образования - всего 
26 26 26 - - - 26 

в том числе по специальностям: 

− 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

13 13 13 - - - 13 

− 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 2020 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
 

Приняты на обучение (из гр.3) 

За счет бюджетных 

ассигнований 

п
о
 д

о
г
о
в

о
р

а
м

 о
б
 

о
к

а
за

н
и

и
 п

л
а
т
н

ы
х
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
х
 

у
сл

у
г
 

ф
ед

ер
а
л

ь
н

о
г
о
 

б
ю

д
ж

ет
а

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

су
б
ъ

ек
т
а
 Р

Ф
 

1 2 3 6 7 8 

Программы на базе среднего общего 

образования - всего 
857 150 50 100  

в том числе по профессиям: 

− 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных  работ 

141 25 - 25 - 

− 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
306 25 - 25 - 

− 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 
134 25 25 - - 
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− 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем 

и оборудования 

164 50 25 25 - 

− 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 
112 25 - 25 - 

 

 

 

 

5.6 ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ОЧНАЯ) 

Сведения анализируются по данным на 01 октября 2020 года 

 

Наименование программы 

профподготовки 
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

 

б
ю

д
ж

ет
а
 с

у
б
ъ

ек
т
а
 

Р
Ф

 

п
о
 д

о
г
о
в

о
р

а
м

 о
б
 

о
к

а
за

н
и

и
 п

л
а
т
н

ы
х
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
х
 

у
сл

у
г
 

1 2 3 4 5 6 

Всего 24 24 10 мес. 24 - 

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

Результаты трудоустройства выпускников 2020 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 

77 6 24 44 39 1 2 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

59 1 37 19 18 1 1 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

47 1 19 26 21 1 - 

21.02.04 Землеустройство 17 - - 15 10 1 1 

43.02.08 
Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
19 - 5 11 8 - 3 

35.02.03 
Технология 

деревообработки 
3 - - 3 3 - - 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
24 1 1 21 13 1 - 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 
24 - 16 8 7 - - 

08.01.14 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

23 - 17 6 6 - - 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

25 - 21 4 4 - - 

08.01.07 
Мастер 

общестроительных работ 
23 1 17 5 4 - - 

Итого, чел.  341 10 157 162 133 5 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.  

        Контингент колледжа (обучающихся по очной форме обучени)  составляет 1617 чел. 

Из них:  

несовершеннолетние – 46%,  

дети из малообеспеченных семей – 27%,  

из многодетных – 6%, 

неполных семей – 27%,  

студенты из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 4%,   

обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ – 2%.        

        В связи с направленностью специальностей и профессий в колледже преимущественно 

обучаются юноши - 74%, девушки составляют 26% контингента. 

      Обучаются студенты из разных регионов, в основном, соседних с Вологодской 

областью: Архангельской, Мурманской, Республики Коми, Карелии – 8%.  Доля студентов 

из районов Вологодской области – 46%, г. Вологды -  46%. Поэтому актуальной проблемой 

является обеспечение студентов местами в общежитии и необходимость организации 

воспитательной работы и активного досуга обучающихся, проживающих в общежитии.  

      Воспитательная работа организована с учетом особенностей контингента на всех 

уровнях: учебная группа, отделение, колледж в целом. Обеспечивается взаимодействием 

всех структурных подразделений колледжа (отделения, библиотека, музей, общежитие).  

Основные направления воспитательной работы: 

- профессионально-ориентирующее  

- гражданско-патриотическое 

- спортивно-массовое 

- профилактическое и здоровьеориентирующее. 

       Целью профессионально-ориентирующего направления является формирование 

личности, обладающей социально значимыми и профессионально важными качествами, 

готовой к постоянному профессиональному росту и творческому выполнению 

деятельности.  Данное направление реализовывалось через тематические классные часы, 

встречи с людьми, достигшими успехов в своей профессиональной деятельности, систему 

конкурсов профессионального мастерства, систему наставничества (при подготовке к 

конкурсам, прохождении практики). Большинство мероприятий профессионально-

оиентирующего направления проводилось в рамках 80-летия системы ПТО. С учетом 

условий пандемии, в основном, использовались дистанционный, заочный и онлайн-формат. 

В течение сентября 2020 года проведены классные часы в группах 1 курса «Моя будущая 

профессия» в рамках Декады первокурсника. В ходе мероприятий студенты знакомились с 

историей и спецификой профессий и специальностей, их значимости для профессиональной 

самореализации студентов и экономического развития региона. 

        В течение 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; участниками 

мероприятий стали студенты всех групп первого курса, 2 курса ОПКР. 

        Традиционные предметные Недели были наполнены мероприятиями разных форм и 

содержания: 

№ Название мероприятия Победители и призеры 

 

1. Неделя гуманитарных наук  (09.11.2020 г. – 13.11.2020 г). 

1.1.  Марафон стихов английских поэтов,1 курс 11 группа, места не определены 
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ПКР. 

1.2. Конкурс переводчиков 1 место – Белов Сергей (21 гр) 

1 место- Ившуков Никита (18гр) 

1.3. Викторина по английскому языку 

Путешествие по Лондону» 

1 место –103 гр 

2 место –105 гр 

3 место  -110 гр 

2. Неделя естественно-математических дисциплин 

 1. Электронная познавательная игра-

викторина «Жемчужины земли 

вологодской» 

1 место-Апилат Максим (111гр) 

2место-Крузе Марина (105гр) 

3 место-Смирнов Олег(105гр)  

2. Конкурс стенгазет «Занимательная 

математика» 

1 место-Лупина Полина (103 гр) 

2 место-Москвинова Татьяна (107гр)  

3 место-Рыжков Сергей, Петухов 

Федор (103гр) 

3.  Конкурс презентаций «Известные 

математики» 

1 место-Закусова Анастасия(107гр)  

2 место-Куваева Дарина (108 гр) 

3 место-Наволоцкая Виктория (108 гр) 

4.  Викторина по математике 1 место-21гр 

2 место-11,12гр 

3 место-18гр 

5. Викторина «С физикой по жизни» Группы ПКР 

1 место-18 гр 

2 место-11гр 

3 место-17гр 

Группы СПО 

1 место-Лупина Полина(107гр) 

2 место-Кочкова Наталия(104гр) 

3 место-Закусова Анастасия(107гр) 

6. Викторина "Заочная экскурсия по залам 

Отдела Природы Вологодского 

Государственного музея-заповедника" 

1 место-17группа 

2 место-11группа 

3 место-27группа 

7. Викторина по химии 1 место-104гр 

2 место-107гр 

3 место-108гр 

8. Викторина по географии России 1 место-107 группа 

2 место-108 группа 

3 место-105группа 

9. Конкурс презентаций «Информационные 

технологии в моей профессии» 

1 место-Ганцова Алина (21 гр) 

2 место-Сихряев Дмитрий (17 гр) 

10. Конкурс ребусов по информатике 1 место-Ившуков Никита Сергеевич 

(18 гр) 

2 место- Терещенко Сергей 

Алексеевич (13гр)   

3 место-Белов Сергей Александрович 

(21 гр) 

         Всего в Неделе естественно-математических дисциплин приняли участие – 805 

человек из 20 групп. 

        В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от   19.05.2020 г. № 

Р-45 «Об утверждении мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического образования» были организованы мероприятия, 

направленные на ознакомление студентов с историей развития системы ПТО и 
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современным уровнем производства, значимостью профессий для личной самореализации 

обучающихся и развития экономики региона.  

        Такими мероприятиями стали: торжественное открытие пяти мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» с участием губернатора области О.А. Кувшинникова и творческое 

выступление агитбригады; торжественное чествование ветеранов и сотрудников системы 

ПТО, онлайн-концерт, классные часы с использованием ресурса proftech80.ru. 

        Мотивировать студентов выдающимися примерами прошлого и настоящего, 

транслируя достижения профессионального образования – этой задаче был посвящен 

Конкурс творческих работ «Опыт прошлого – взгляд в будущее». 

 

Конкурс творческих работ «Опыт прошлого – взгляд в будущее», посвященный 80-летию 

системы ПТО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Курс, группа Место 

1. Номинация «Лучшее сочинение-эссе» 

 Номинация «Семейная династия»   

1. Манжула Матвей 109 1 

2. Халтурина Жанна 384 2 

3. Зыков Антон 11 3 

 Номинация «От знаний – к опыту, от опыта – к 

мастерству!» 

  

1.  Ногинов Даниил   105 1 

2.  Семенов Андрей 26 2 

3.  Фатиева Яна  11 3 

 Номинация «80 лет системе 

профтехобразования: история  и современность» 

  

1 Печихин Максим  104 1 

2 Батюков Владислав   113 2 

 Номинация «Вологодский строительный колледж: 

от основания до наших дней» 

  

1. Окунев Максим 470 1 

 Номинация «Легендарные личности системы ПТО»   

1. Сорокин Артем 11 1 

 Номинация «Мы профессионалы, за нами – будущее»   

  1. Юшкова Полина 469 1 

  2. Шишкина Елизавета 11 2 

  3. Сорокин Юрий 26 3 

 Номинация «Письмо будущему абитуриенту 

системы  

профтехобразования» 

  

   1. Закусова Анастасия  107 1 

   2. Савин Никита 11 2 

   3. Шалабанова Юлия 11 3 

 Номинация «В каждом человеке скрыта 

мудрая сила строителя, и нужно ей дать волю 

развиться и расцвести» М. Горький 

  

1. Скрынник Полина 11 1 

2. Кукушкина Анастасия 11 2 

 Всего приняло участие – 19 чел.   

2. Номинация «Лучший логотип системы профессионально-технического 
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образования» 

2.1 Рисунок   

1.  Степина Полина Алексеевна 108 1 

2.  Мамонова Арина Васильевна 112 2 

3.  Чичамина Нина Павловна 108 3 

 Всего: 20 чел. (1-2 курс)   

2.2. Компьютерная графика   

1 Миронов Даниил Олегович 381 1 

2 Веденеева Елизавета Николаевна 293 2 

3 Зинатуллин Дмитрий Камитович 468 3 

 Всего: 4 чел. (2-4 курс)   

3. Номинация «Лучшая презентация «Система профессионально-технического 

образования в событиях и датах» 

1 Наволоцкий Иван, Ершова Эльвира  383 1 

2 Пресленева Полина, Фортальнова Юлия  383 2 

3 Цыганов Даниил, Борисова Наталья 383 3 

 Всего: 4 чел. (2-3 курс)   

   4. Номинация «Лучший видеоролик «Система профессионально-технического 

образования в событиях и датах»,  «Лучшее видео-интервью «10 вопросов 

профессионалу» 

   1. Зинатуллин Дмитрий Камитович 468 1 

   5. Номинация «Лучший слоган о системе профессионально-технического 

образования» 

1 Заботин Егор, Константинова Алена 17, 289 1 

2 Швецов Иван, Диев Владислав  112, 17 2 

3 Ногинов Даниил, Шуркина Екатерина 105, 289 3 

 Всего: 7 чел. (1-2 курс, кл.рукводитель)   

Итого: приняло участие 54 чел. (1-4 курс) 

        

Творческие коллективы приняли участие в региональном профессиональном Марафоне 

«Пространство поиска и мастерства», в котором студенческая агитбригада заняла 3 место. 

Студенческая агитбригада приняла участие в региональном торжественном чествовании и 

награждении ветеранов и лучших работников системы ПТО за их достойный труд 

грамотами и благодарностями разного уровня. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И.О. 

призера, победителя 

Место 

1. Областной  конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Маляр» среди 

обучающихся  ПОО, осваивающих 

программы профессионального обучения 

Дарина Макарова 1 

2. Городской конкурс профессионального 

мастерства по профессии Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом среди рабочих предприятий 

ЖКХ г. Вологды и студентов БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

Вылегжанин Юрий 

Михайлович (ООО 

«Управляющая 

компания «ЖСИ-3 

Южный») и Фимичев 

Дмитрий (Вологодский 

строительный колледж). 

1 

3. Областной Чемпионат по интерактивной 

обучающей игре в сфере ЖКХ «ЖЭКА» 

для обучающихся ПОО 

Лабынцева Диана 

Собенин Георгий 

1 

2 

4. Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства по УГС 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства, специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (начальный этап) 

Результаты Начального 

этапа: 

Лабынцева Диана, 462 

группа 

Аглинский Артем, 298 

группа 

Швецова Ольга, 376 

группа. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

5. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства (специальность 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений)  

Фомин Максим 3 

6. V региональный конкурс среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

«Абилимпикс» 

Компетенция 

«Инженерный дизайн 

CAD»  

Артём Бурцев 

Компетенция 

«Обработка текста» 

Анна Бронникова  

 

 

1 

 

3 

7.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ студентов, 

обучающихся по программам  СПО,  

«Зеленые технологии» 

Номинация 

«Возобновляемые 

источники энергии» 

Фабриков Александр  

Чистякова Екатерина 

Номинация «Ликвидация 

загрязнений 

окружающей среды» 

Скрынник Полина 

Номинация 

«Экологическая 

безопасность 

производства» 

Мамонтова Валерия, 

Никулина Мария 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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8. Областной конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся вузов и 

колледжей области, организованный 

Департаментом строительства при 

поддержке Ассоциации «СРО 

«Добровольное объединение строителей».  

Кондратова Анастасия 1 

9. Региональная студенческая конференция 

«Строим будущее» 

Номинация «Лучший 

курсовой проект»  

Зайцев Алексей  

Скотникова Ксения  

Номинация «Лучший 

проект по 

общепрофессиональным 

дисциплинам/ МДК»      

Лихолап Елизавета      

Номинация «Лучший 

индивидуальный 

проект» Мерцалова Яна, 

Сабурова Елизавета  

Переверзева Яна  

Номинация «Лучший 

проект по 

математическим и 

естественнонаучным 

дисциплинам»    

Пепелов Данил 

Худяков Илья  

Номинация «Лучший 

проект по  

гуманитарным и 

социально-

экономическим 

дисциплинам»   

Константинова Алена 

 

 

1 

3 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

10. Региональный этап Чемпионата России по 

компьютерным играм ВКСЛ 

Победители  ВКСЛ  в 

дисциплинах: DOTA2, 

Starcraft2, 

Heartstone,Clash Royal  

 сборная команда  

Вологодского 

строительного колледжа  

 

 

 

 

3 

11. Областной конкурс «Сила света» Номинация 

«Космическая техника и 

наземные комплексы для 

исследования Земли и 

Вселенной» 

Анастасия Закусова 

(«Применение 

космических 

исследований в 

геодезии») 

 

 

 

1 
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       Немаловажная составляющая профессионального воспитания студента как специалиста 

- приобщение обучающихся к профессионально-трудовой деятельности и формирование 

личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной самореализации через 

систему профессиональных конкурсов.  

В 2020 г. новые мастерские БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» стали 

площадкой для проведения регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia по 6 компетенциям. Студенты колледжа принимали участие в 8 

компетенциях и во всех стали победителями и призёрами регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia: 

Компетенция Инженерный дизайн CAD - Кругликов Александр, 1 место 

Компетенция Кирпичная кладка -  Баушев Александр, 1 место 

Компетенция Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома - 1 место Зайцева 

Полина, 2 место Гибатова Полина 

Компетенция Геодезия - Кренделев Кирилл и Матвейко Анастасия, 1 место 

Компетенция Малярные и декоративные работы - 1 место Ерохина Анна, 3 место 

Янович Карина 

Компетенция Сварочные технологии - Леднев Игорь, 2 место 

Компетенция Предпринимательство - Шахов Даниил и Лихолап Елизавета, 2 место 

Компетенция Сухое строительство - 2 место Темнов Илья, 3 место Смекалов Алексей. 

Формированию профессиональных компетенций, творческого отношения к 

деятельности способствовало участие студентов в Конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. К каждому конкурсу готовились не только участники, но и творческие 

коллективы и волонтеры, принимающие участие в церемониях открытия и закрытия 

конкурсов, а также в проведении конкурсов.   

      Соревнования позволили студентам приобрести дополнительные знания, практические 

навыки, обеспечить их профессиональную компетентность в профессиональной сфере. 

Благодаря конкурсам профессионального мастерства студенты, осваивающие азы будущей 

профессии, перенимают практический опыт у наставников, постигают тонкости 

производства, выполняя конкурсное задание. Социальная игра «ЖЭКА» позволяет студентам 

в увлекательной форме осваивать современные технологии энергосбережения, экономии 

средств, особенностях проведения капитального ремонта. В целях воспитания и 

социализации студентов также важно, что все конкурсы проходят с участием социальных 

партнеров.  

       Важной формой приобщения студентов к профессии, развития профессиональной 

мотивации и повышения интереса к своей профессии является участие студентов в мастер-

классах и проведении профессиональных проб в рамках реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее».   

      18 марта в колледже стартовал стратегический проект «Молодой предприниматель - 

2.0»: 18 студентов- выпускников отделения ПССЗ в марте - апреле 2021 года проходят 

бесплатное обучение по программе «Молодежное предпринимательство», данные 

компетенции очень важны для последующей успешной самореализации обучающихся.  

       Общение с интересными и успешными людьми стало возможным для студентов-

участников встреч в рамках дискуссионого студенческого клуба «Диалог на равных». На 

одной из таких встреч за интересный вопрос шоппер с символикой проекта получил 

студент Вологодского строительного колледжа Петухов Федор. 

       Одной из форм профессионально-трудового воспитания являются студенческие 

строительные отряды. Уже не первый год в период каникул студенты колледжа в составе 

отрядов ВоГу принимали участие в работе на строительных объектах г. Санкт-Петербург. 

Состоялись встречи студентов с представителями студенческих отрядов ВоГУ: о 

традициях, опыте работы, о Морозном десанте. В течение года, участвуя в делах 

стройотрядов, студенты колледжа совершенствуют свои социальные и профессионально-

трудовые навыки, формируют гражданскую позицию, ведут активную общественную 

деятельность.  
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Формированию трудовых навыков, умения работы в команде, ответственности за 

результаты труда способствовало участие студентов в мероприятиях по благоустройству 

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

территории колледжа. 

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 2020 году – в Год памяти и славы – граджданско-патриотическое воспитание было 

организовано, в основном, на примерах мужества и героизма поколения Победителей, 

участников Великой Отечественной войны. В рамках предметных Недели гуманитарных 

наук (09.11.2020 г. – 13.11.2020 г) прошли тематические мероприятия: 

 

№ Название мероприятия Победители и призеры 

1. Литературный 

марафон #ЧитаемОрлова 

– конкурс стихов, 

посвященный 100-летию 

со дня рождения поэта-

вологжанина Сергея 

Орлова 

Номинация «А был он лишь солдат» 

1 место – Кочнев Андрей,  

Слепухина Анастасия (105 гр) 

2 место – Жбанова Наталья, 

Новоселова Полина, Цыраев Кирилл (110 гр) 

3 место – Казаринов Артем (105 гр) 

Журомский Виталий (106 гр) 

Номинация «Я сам вселенную творю» 

1 место – Валуйская Полина (103гр) 

2 место – Балашова Ксения 

Богомолов Никита (103гр) 

3 место – Ившуков Никита(18гр) 

2. Конкурс сочинений для 

обучающихся 1 курса, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Номинация «Как это было! Как совпало - война, беда, 

мечта и юность!..» 

1 место – Валуйская Полина (103гр) 

2 место – Сердитова Татьяна (109гр) 

3 место – Печихин Максим (104гр) 

Номинация «Война в моей семье» 

1 место-Корецкий Виталий (112гр) 

2 место-Батюков Владислав (113 гр) 

3 место-Караман Андрей (107 гр) 

Номинация «Письмо солдату» 

1 место- Скрынник Полина (11 гр) 

Номинация «Мой прадед –герой» 

1 место-Савин Андрей (107 гр)  

2 место-Семёнов Алексей (109 гр) 

3 место-Подольская Ксения( 112гр) 

Номинация «Дети войны – детям современности», 

«Дети войны» 

1 место-Верещагина Дарья (107гр) 

2 место-Трубанова Юлия (108 гр) 

3 место-Горбунов Степан (11гр) 

Номинация «Слово сильнее времени» 

1 место-Лопатин Тимур (11 гр) 

2 место-Крузе Марина (105 гр) 

3 место-Шульга Ксения (107 гр) 

3.  Онлайн квест-игра 

"Слово сильнее времени" 

1 место- 107гр 

2 место – 11 гр 
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3 место – 109 гр  

4.  Викторина к 75-летию 

Победы в ВОВ (группы 

СПО) 

1 место-Груздева Алина (104 гр) 

2 место-Зауторов Даниил (104 гр) 

3 место-Лукичева Полина (107 гр) 

Викторина к 75- летию 

Победы в ВОВ (группы 

ПКР) 

1 место-Зайчиков Матвей (13гр) 

2 место-Ежкин Владислав(13гр) 

3 место-Колобаев Павел (13гр) 

5. Викторина по творчеству 

писателей – участников 

Великой Отечественной 

войны 

1место-Закусова Анастасия(107 гр) 

1 место-Лукичева Полина (107 гр) 

6. Онлайн конкурс 

«Знатоки Вологодчины» 

1 место- Николаев Данил (12 гр) 

2 место – Покровский Иван (27 гр) 

3 место – Белов Сергей (21 гр) 

Всего в Неделе гуманитарных наук приняли участие 430 человек из 21 группы. 

В течение года прошли Урок мужества и памяти «Дорога Победы», посвященный 

вкладу вологжан в помощь блокадному Ленинграду, Урок памяти «Битва за Сталинград», 

онлайн-викторина, посвященная Сталинградской битве, др. Студенты 1 курса приняли 

участие в областной акции «Открытка Победы». В преддверии Дня Победы была проведена 

Неделя, посвященная 75-летию Победы, а творческими коллективами колледжа был 

подготовлен онлайн-концерт, посвященный Дню Победы.  

В связи с пандемией и нахождением обучающихся на дистанционном обучении 

многие мероприятия были организованы в онлайн-формате,  

дистанционной форме. Был разработан и успешно реализован онлайн-проект 

«Помним. Гордимся». В рамках проекта студенты приняли участие в онлайн-акциях «Свеча 

памяти», «Читаем о войне», «Герой моей семьи», онлайн-викторине «Памятники Победы», 

музейной рубрике «История одного экспоната», рубрике-презентации «Дети – герои», 

акции «Окна Победы».   

 

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

проведенные в период дистанционного обучения (апрель-июнь 2020г.) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия и форма проведения 

Количество 

участников 

1. Виртуальная выставка. «Юрий Нагибин.Человек с фронта. 17 

2. 
Участие в областном конкурсе творческих работ  

"Я рисую памятники Победы" (очно)  
1 

3. Видеоконференция «75 лет со дня Победы» 18 

4. Участие в областном конкурсе сочинений "Память сердца" 8 

5. 

Всероссийский конкурс творческих работ "Диалог эпох", 

посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне 

1 

6. Участие в челендже-акции #ВологдаПамятьПобеда 7 

7. Проект «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/ 4 

8. Песенный марафон - онлайн  "Поем о Победе" 2 

9. Областная акция «Открытка Победы» 12 

 В рамках проекта «Помним. Гордимся»: 

10. Видеоурок «Урок памяти» 418 

11. Онлайн-викторина «Памятники Победы» «Брестская крепость» 514 

12. Онлайн-викторина «Памятники Победы» монумент «Жажда» 476 

13. 
Онлайн-викторина «Памятники Победы» - Мемориал «Героям 

Сталинградской битвы» 
368 

14. Онлайн-викторина «Памятники Победы» - памятник 328 
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«Разорванное кольцо» 

15. 
Онлайн-викторина «Памятники Победы» - памятник И.С. 

Коневу 
264 

16. Онлайн - акция «Герой моей семьи» 17 

17. 
Онлайн - акция памяти «Дети и война» Видео Урок памяти 

«Посвящается детям войны» 

 

135 

18. 
Онлайн- акция памяти «Дети и война»  

Пионеры-герои 

 

724 

19. 
Онлайн-викторина «Памятники Победы» - мемориал «Красный 

берег» 
247 

20. 
Онлайн-викторина «Памятники Победы» - памятник «Побег из 

ада» 
272 

21. Викторина «Давайте никогда об этом не забудем»  3 (общежитие) 

22. 
Участие во Всероссийской студенческой акции-эстафете  

«Вечный огонь Победы» 
3/244 

23. 
Онлайн-викторина «Памятники Победы» - памятники матерям 

погибших солдат 
304 

24. 
Онлайн-викторина «Памятники Победы» - памятник 

фронтовому почтальону 
155 

25. 
Онлайн- экскурсии (цикл) «История одного музейного 

экспоната» 
367 

26. 
Онлайн-викторина «Памятники Победы» - скульптурная 

композиция «Туфли на набережной Дуная» 
238 

27. Онлайн-акция «Читаем о войне» 22 

28. Литературно-музыкальная композиция «Письма с фронта» 12 

29. Буктрейлер «А зори здесь тихие» - Б. Васильев 203 

30. Видео-уроки о войне  более 1300 

31. Онлайн-викторина «Памятники Победы» (продолжение) более 1500 

32. 
Творческий конкурс «Посвящается поколению Победителей» 

(рисунки, презентации, видео, 3D-графика) 
21 

33. 
Виртуальная экскурсия «Памятники Победы г. Вологды». 

Мемориалы боевой славы. 
264 

34. 
Виртуальная экскурсия «Памятники Победы г. Вологды». 

Орудия и техника 
174 

35. 
Онлайн-Уроки памяти, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
более 400 

36. 
Виртуальная экскурсия «Памятники Победы г. Вологды». 

Памятники Героям Советского Союза Вологодской области 
121 

37. Сетевая акция «Тропинки строк, ведущие к Победе»  

38. Онлайн-акция «Читаем о войне» (продолжение) 32/более 700 

39. Участие в Акции «Бессмертный полки» онлайн  

40. Акция «Свеча памяти» 358 

41. Онлайн-экскурсии «История одного музейного экспоната»  более 1300 

 

2020-2021учебный год во всех группах начался Уроком Памяти, посвященном 75-

летию Победы. Скрынник Полина одержала победу в региональном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений – 2020 в возрастной группе «Обучающиеся образовательных 

организаций системы СПО» по направлению «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны 

забыть не сможет...»: 2020 год - Год памяти и славы», написала сочинение «Письмо 

боевому другу», посвященное Герою Советского Союза, участнику Сталинградской битвы, 

вологжанину Кузнецову Александру Александровичу. 



68 
 

Лопатин Тимур (11гр.) стал победителем по итогам зрительского голосования 

регионального этапа Открытого конкурса студенческих проектов среди обучающихся 

образовательных организаций высшего  и среднего образования Совета ректоров ВУЗов 

Северо-Западного федерального округа «Россия, устремленная в будущее, посвященного 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведению в 

Российской Федерации Года памяти и славы» (Вологодская область) в номинации «Лучшая 

литературная работа». 

В конкурсе «Россия, устремленная в будущее» также успешно выступили и другие 

студенты: Валуйская Полина (103 группа), Горбунов Степан (11 группа), Абрамова 

Екатерина (297 группа). Вересков Андрей (380 группа) в номинации «Лучшая литературная 

работа» по решению жюри занял 3 место. 

Во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Науки юношей питают» студентка 103 группы Валуйская Полина стала призером, заняла 

второе место за презентацию в формате видео-доклада исследовательской работы «Дети 

войны», в которой были представлены факты истории семьи. 

Исследовательские работы студентов гр. 104 и 106 приняли участие в областном 

конкурсе «История в фотографиях. Другой фронт», посвященном вкладу вологжан в дело 

Победы в Великой Отечественной войне. Тематические мероприятия способствуют 

сохранению памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания студенты стали участниками 

мероприятий, посвященных Дням воинской славы, Своей игры, посвященной Дню 

народного единства, викторины, посвященной Дню Конституции, Уроков памяти и 

мужества, посвященных выводу войск из Афганистана, Чеченской войне. Традиционным 

мероприятием стал Урок мужества «Сирийская осень Алексея Теричева».  В формате 

онлайн-проекта «Помним. Гордимся» студенты могли познакомиться с историей 

«Почетные награды России».  

          В жизни всегда есть место подвигу. 17 марта 2020 г. ценный подарок от имени 

Губернатора области за проявленное мужество получил студент 2 курса Иван Буралков, 

который вместе со старшим товарищем спас тонущего в реке мужчину.  

Активное участие в мероприятиях патриотической направленности принимает отряд 

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

Всего в отряде – 49 чел. Принятые в движение студенты прошли школу юнармейца на базе 

молодежного центра ГОРКОМ 35. Юнармейцы приняли участие в городском конкурсе 

"Юнармеец года - 2020". Все участники успешно прошли все этапы и получили 

заслуженные награды. Студент колледжа Евсичев Иван Андреевич (103 гр.) стал 

победителем в номинации «Один в поле воин». В областном онлайн-турнире 

WORLDofTANKS, посвященном Дню неизвестного солдата, команда, в составе: 

Забелинский П.Д. (105 гр.); Лукин А.С. (112 гр.); Шепарев Д.Е. (105 гр.) признана 

призерами турнира.  

Участие в мероприятиях способствовало формированию у студентов гражданской 

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

поколеннию.  

В рамках соглашения между БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» и 

региональным отделением ВОСВОД России в колледже создан отряд ВОСВОД в 

количестве 10 студентов. Все члены отряда прошли обучение по правилам спасения на 

водах, с присвоением первых званий, проводят инструктажи по правилам нахождения на 

водоемах со студентами колледжа. 

Значительное место в системе воспитательной работы занимает спортивно – массовая 

работа со студентами. Все спортивные мероприятия проходили с учетом профилактических 

мер. Были организованы спортивные секции: волейбол, баскетбол. В рамках внеурочной 

программы «Молодежь – за спорт!» были организованы спортивные игры среди студентов, 

проживающих в общежитии.  
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В рамках общеколледжной Спартакиады состоялось Первенство колледжа по «стрит - 

баскетболу».  Победителем стала команда 384 группы.  Второе место -290 группа, третье 

место - у команды 463 группы. 

Студенческие команды приняли активное участие в спортивных мероприятиях 

разного уровня, показав высокие результаты: 

 

№ Название мероприятия 

 

Победители и 

призеры 

1. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2020».    4 место 

2. Зимний Фестиваль ВФСК ГТО ПОО (1-этап муниципальный) 

среди  ПОО г. Вологды. 

Команда - 3  место 

3. Зимний Фестиваль ВФСК ГТО ПОО (2-й региональный этап). Команда - 9 место 

4. Первенство города по баскетболу в зачет Спартакиады среди 

профессиональных образовательных учреждений 

Команда одержала 

две победы и 

вышла в финал за 

1-е место, но в 

связи  с пандемией 

Первенство города  

не завершено. 

5. Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2020» участие  18 

студентов 

6. Всероссийский день Ходьбы 2020» участие  59 

студентов 

7. Региональный этап Всероссийского онлайн – фестиваля  

«Трофи – ГТО» среди обучающихся образовательных 

организаций  

участие  10 

студентов 

8. IV полумарафон «БЕГУЩАЯ ВОЛОГДА» участие  

9. 1 этап кубка Вологодской области по легкой атлетике, сезон 

2020 – 2021г.г. 

участие Колобаев 

Павел 

2 и 3 место 

10 Первый этап Кубка VM Ski Cup-2021 Участие  

         

 В связи с пандемией СОVID-19 вопросам сохранения здоровья уделялось 

постоянное внимание. Осуществлялся мониторинг заболеваемости, выполнялись 

профилактические меры (мониторинг температур, масочный режим, дежурство, утренние 

фильтры, исключение массовых мероприятий, расписание учебных занятий с учетом 

максимального разобщения студентов, дезинфекция помещений). С родителями, 

студентами, педагогами проводилась постоянная разъяснительная работа по профилактике 

коронавирусной инфекции, соблюдению самоизоляции. Использовались формы: 

индивидуальные беседы, памятки, ролики. Профилактике коронавирусной инфекции были 

посвящены классные часы в студенческих группах колледжа. В период ограничений и 

самоизоляции студентами были подготовлены ролики «Чем заняться на карантине». 

Педагоги и обучающиеся обсуждали необходимость соблюдения масочного режима, 

дезинфекции рук, осторожности в общественном транспорте и публичных местах. 

Результат: отсутствие вспышек заболеваний СОVID-19 среди студентов и педагогов, лишь 

единичные случаи, связаннные с источником заболеваний вне колледжа. Другим аспектам 

формирования здорового образа жизни также уделялось большое внимание.  

В соответствии с межведомственным планом мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде региональной системы образования  

с 25 по 29 мая 2020 года проведена в дистанционной форме Неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие» среди студентов БПОУ ВО 
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«Вологодский строительный колледж», приуроченная к Всемирному дню без табака – 31 

мая: 
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1484 752 7 36 78 28 45 1 1 1 1 1 

        

Наиболее значимыми профилактическими мероприятиями Недели для обучающихся стали: 

-участие в зарядке –онлайн с преподавателем-тренером «Юнармии» 

-онлайн - викторина «Ты сильнее! Минздрав утверждает!» 

- просветительский пост с антитабачным экспериментом «Не огорчайте сердце 

табачищем…» 

- классные часы «Рассеивая дымовую завесу распространенных заблуждений о курении» 

- онлайн-акция «Здоровое увлечение» (https://vk.com/bibvsk с хештегом 

#Здоровое_увлечение) 

- просмотр и обсуждение социальных антитабачных мультипликационных фильмов, 

социальных роликов 

- «Пока дышу – надеюсь», советы доктора медицинских наук, профессора В. Ф. Левшина  

- видео – беседы врачей-наркологов «Никотиновая независимость»  (в том числе по 

профилактике употребления никотиносодержащей продукции (снюсов) 

- час общения «Не парить и не курить: опасен ли вейпинг и почему надо отказаться от 

электронных сигарет»   

- «Твой ЕГЭ о здоровье»: (Здоровье не купишь: достаточно ли ты прокачан в вопросах 

своего здоровья.  Тест для курильщиков: узнай, готов ли бросить, Тест на зрелость: какие 

опасные заболевания приобрести можно, но не нужно)  

Для педагогов: вебинар для педагогов «Профилактика употребления никотин-содержащих 

смесей среди детей и подростков. Медицинский, психологический, правовой аспекты». 

Ведущий - Афанасьев Ю., директор АНО «Защита», врач-психиатр высшей категории. Для 

родителей - совместный просмотр с детьми высылаемых видео, роликов, мультфильмов. 

       Проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом:   

- участие педагогов во Всероссийском вебинаре - 5 чел.  

- участие родителей во Всероссийском вебинаре – 21чел.  

- проведено мероприятий – 27, участников обучающихся – 225,  

- групповые занятия специалистов областного центра профилактики СПИДа - во всех 

группах 1 курса – более 470 чел.. 

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: беседы, 

конкурсы, альтернативные мероприятия. 

Проведены Неделя профилактики «Будущее в моих руках», приуроченной к 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, Неделя профилактики «Независимое 
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детство», Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни. 

 

№ Название 
Форма 

проведения 

Участнико

в 

1 

«Здоровое увлечение» в рамках Месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни среди 

студентов БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» 

Онлайн-акция 19 

2 

«Даёшь ЗОЖ!» в рамках Месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни среди 

студентов БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» 

Онлайн-конкурс 

агитационного 

рисунка 

13 

3 

«Ты сильнее! Минздрав утверждает» в рамках 

Месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни среди 

студентов БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж» 

Онлайн-

викторина 

474 

4. 

Колледжный этап  Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

«СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ! 2020» 

Онлайн-конкурс 

рисунка (буклета, 

плаката) 

13 

 

Большое внимание уделялось безопасности студентов в сети "Интернет" 

В рамках сотрудничества с ВГООСП «Дружинник»   студентами подготовлены  

материалы для профилактического журнала «Тинейджер». 

Охват групп 1 курса формами первичной профилактики – 100%. Работа по 

профилактике асоциального поведения обучающихся, индивидуальная профилактическая 

работа проводилась Советом профилактики правонарушений с 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 осуществлялось взаимодействие с учреждениями 

системы профилактики города и области: отделами УМВД г. Вологды, Прокуратурой 

Вологодской области, БУЗ ВО «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями», молодежным центром «Горком.35» и др.  

В период дистанционного обучения и нахождения на самоизоляции по месту 

жительства воспитательный процесс приобрел новые формы, в том числе и формы 

внеурочной деятельности. Увеличилась роль личностно-индивидуального подхода, 

необходимость психолого-педагогического и социального сопровождения студентов разных 

http://www.vologda-vsk.ru/detstvo-boz-narkotikov
http://www.vologda-vsk.ru/inf-roditelyam
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категорий, от преподавателей и классных руководителей требовалось большее внимание к 

студентам. 

 В данной ситуации осуществлялся педагогами контроль за освоением студентами 

образовательных программ, выявлялись возникающие проблемы, оказывалась поддержка и 

помощь в новых для студентов условиях. Педагоги находились во взаимодействии с 

родителями студентов, с одной стороны -  для оказания им помощи, с другой – обеспечения 

контроля обучающихся. Родительские собрания были проведены в онлайн-формате на 

платформе ZOOM. 

С целью профилактики правонарушений студенты группы риска были под особым 

контролем классных руководителей, воспитателей и социального педагога. 

          Педагоги доп.образования, классные руководители использовали ИКТ в проведении 

воспитательных мероприятий.  

В помощь классным руководителям подготовлен был список онлайн-ресурсов для 

развития и самообразования студентов, получения новых компетенций, знаний, навыков. 

Классными руководителями проводился мониторинг внеучебной занятости студентов. 

         Во исполнение п.6.3 Протокола заседания Координационного Совещания по 

обеспечению правопорядка в Вологодской области от 1 октября 2020 года №3 разработан и 

реализован план мероприятий организации занятости и отдыха детей, состоящих на 

различных видах учета в органах внутренних дел и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в период зимних каникул 2020-

2021 учебного года. В рамках плана проведены: акция «Моя ретро-игрушка», конкурс 

«Здоровое увлечение», Новогодний мастер-класс, викторина «Новогодние традиции», 

викторина «ЭрудиТы!», квест «Чудесные правила» с вопросами по безопасному поведению 

в праздники (обращение с пиротехникой, поведение на льду, пожарная безопасность дома и 

пр.)  

Библиотека колледжа занимает важное место в системе воспитательной работы. 

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. Активное 

участие библиотека принимала в онлайн проектах «Помним. Гордимся» и «Здоровое 

увлечение». 

Особенностью года стало отсутствие массовых мероприятий, использование форм и 

методов в соответствии с требованиями профилактики коронавирусной инфекции.   

Педагогами дополнительного образования, классными руководителями уделялось 

большое внимание вовлечению студентов во внеурочную творческую деятельность. С 

соблюдением ограничительных мер организовано торжественное вручение дипломов 

выпускникам специальности «Землеустройство», онлайн-выпускной для студентов-

выпускников -2020.  

         В течение года студенты колледжа приняли участие в творческих конкурсах, 

фестивалях разного уровня: 

№ п/п Мероприятие  Результат 

1 Открытый городской 

многожанровый конкурс 

«Зимняя сказка» на 

новогоднюю и рождественскую 

тематику в «Центре 

культурного развития» 

Фольклорный ансамбль 

«Забава» представил 

фрагмент 

театрализованного 

действа «Эх, Коляда-

Коляда!»  

Диплом Лауреата 1 

степени в возрастной 

категории 16-18 лет 
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г.Вологды. 

2 Городской творческий конкурс 

«А ну-ка, парни!» 

фольклорный ансамбль 

«Забава» (номинация 

«Народное творчество») 

и студент 2 курса 

Стряпухин Кирилл 

(номинация 

«Художественное 

слово») 

Диплом за высокую 

сценическую культуру, 

мастерство исполнения, 

креативность, артистизм, 

оригинальность 

творческого замысла и 

воплощения. Диплом за 

креативность, 

выразительность, 

искренность. 

3 V открытый фестиваль – 

конкурс  «С любовью, верой и 

отвагой» среди учащихся школ 

и студентов колледжей, 

приуроченный к юбилейным 

датам: 75 – летию  со  дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 60 – 

летию Космонавтики, 

юбилейным датам вологодских 

поэтов Н. Рубцова и Н. 

Груздевой  

Краснова Виктория, 466 

гр. 

Диплом Гран – при 

4 
Городской конкурс «Имена их 

бессмертны, подвиг вечен» 

Воробьев Артем 

Баданин Сергей, Бурков 

Александр 

1 место 

2 место 

5 Всероссийский онлайн 

конкурс, посвященный 75-

летию Победы «Песни 

военных лет» (Управление 

культуры и историко-

культурного наследия 

Администрации г. Вологды») 

Фольклорный ансамбль 

«Забава» 

Смолин Алексей 

Лауреат 3 степени  

Лауреат 1 степени 

6 
Всероссийском конкурсе " 

Брусника" 

Колесникова 

Полина,294гр. 

Хорт Валерия, 112гр. 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

7 Заочный областной конкурс 

«Моя страна, моя Россия» 

Краснова Виктория Дипломом лауреата 2 

степени 

8  IV конкурс 

профессионального и 

творческого мастерства среди 

студентов  ПОО г. Вологды и 

Вологодской области «Мисс-

Профессионализм 2020» 

Залесских Елена, 466 гр «Первая Вице-Мисс 

Профессионализм" (2 

место)». 

 

9 15 открытый районный 

районный фестиваль-конкурс 

«Молодёжный квартал» 

посв.75-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

Гаршина Анастасия Диплом лауреата 3 

степени 

10 XI дистанционный  областной 

видеоконкурс «Сороковые, 

роковые» (МУК « ГДК» г. 

7 чел Диплом Лауреата III 

степени 

Диплом 1,3 степени, 
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Вологды, ДК льнокомбината г. 

Вологды) 

диплом Победителя. 

11 Российская студенческая 

весна  

 Дипломы участника 

конкурса 

12 Второй открытый городской  

фестиваль народного 

творчества «Вологодский край 

- край березовый»  

Ансамбль «Забава» –  

Смолин А.  

диплом лауреата 1 

степени 

диплом лауреата 1 

степени 

13 Региональный Этап 

Российской Национальное 

Премии "Студент Года-2020" 

Стрелов Илья 2 место 

14 Городской конкурс «Лучший 

специалист по работе с 

молодежью «Prof-персона»  

Богданова Анна 

Валерьевна, классный 

руководитель,  

 3 место и  победа в 

номинации «Народный 

специалист» 

            Студенческие творческие коллективы приняли участие в социально-значимых 

мероприятиях города:                                                                                                 

 - Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию системы профтехобразования, Дню 

учителя и Дню пожилого человека                                                     - Городской праздничной 

программе для ветеранских организаций Вологодской области «Единственная моя», 

посвященной Дню Матери.                                На базе колледжа организованы творческие 

коллективы студентов: танцевальный и вокальный коллективы, фольклорный ансамбль 

«Забава», студенческая агитбригада. 

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 Залесских Елена) принимал участие в подготовке и 

проведении мероприятий. Студсоветом было организовано участие в Городском фестивале 

студентов, Неделе студенчества, Морозном зачете. Активный участник студсовета, Медиа-

центра «ДубльХ» Сулоина Юлия приняла участие в городском проекте-конкурсе «Зачетный 

студент». Студсовет колледжа участвовал в областном открытом сборе студенческого актива 

«ОССА», где студенты прошли школу актива в онлайн-формате.  

Медиа-центр ДубльХ "WX" организовал встречу студентов 1 курса с представителями 

МЦ ГОРКОМ35. Первокурсники узнали о городских проектах, 14 студентов стали 

участниками конкурсного проекта "Мы- вологжане! Команда Мэра!", участниками 

Программы лояльности "Мы-Вологжане! Мы Активны". 

Медиа-центром «ДубльХ» подготовлены выпуски ко Дню защиты детей, Дню 

Победы, видео-поздравление выпускникам 2020, видео-обращение выпускников 2020, 

информация о Неделе студенчества. Члены медиа-центра обеспечивали фото и видео 

сопровождение Конкурсов профессионального мастерства, Чемпионата «Молодые 

профессионалы», поготовили видеоролики «Следуй за мной». 

           На заседаниях Советов общежитий обсуждались вопросы, касающиеся поддержания 

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

По итогам Областного конкурса социальных проектов в номинации «Улучшение качества 

жизни студенческой молодежи в учебной среде» победил проект «Мы выбираем здоровье» 

студенческого совета общежития колледжа. Студенты получили грантовую поддержку на 

оборудование спортивной комнаты в общежитии. 

https://vk.com/vologdask2013
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Созданы условия для развития волонтерского движения. Несмотря на ограничения, 

волонтерский отряд колледжа принял участие во многих акциях, оказывал помощь 

нуждающимся: 

- в акции «Мы вместе» 

- в рамках проекта «Дом, в котором мы живем: Школа волонтеров культуры» 

студенты 21 группы и мастер производственного обучения Костылева Надежда Иванова 

выполнили покраску фасада исторического здания на Советском проспекте, 48. 

- в городских субботниках 

- в проекте «Чистые игры» 

- благоустройствеи крсметический ремонт помещений социального назначения 

(Помещение КДЦ «Забота», Дома Юнармии) 

- в ежегодном проекте «Обыкновенное чудо» 

- благоустройство территории колледжа 

- экологической акции «Посади дерево» 

- акции «Чистый берег» 

- акции «Собери пластик и макулатуру! Помоги животным!» 

- акции «Сдай крышку! Спаси планету!»                   

- акции «ЭкоБум: Сдай макулатуру!» 

- засыпка территории "Приюта надежды" гравием 

- расчистка территории приюта от снега 

- акции «Твори добро» (помощь дому-интернату для детей с ОВЗ, подарки) 

- мероприятия в составе Отряда Морозного Десанта «Медведица» 

- в проведении мероприятий и др. 

Волонтерский отряд колледжа принял участие в областном конкурсе «Лучший 

волонтерский отряд - 2020».  

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). 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: 
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  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»; 

- 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); 
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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: 

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 
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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. 

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. 
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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 01.01.2021 на учете в библиотеке колледжа состоит 30 727 экземпляра печатных 

книг. Из них 11 630 составляет художественная литература и 19 079 – учебная и учебно-

методическая. 

Таким образом, средняя обеспеченность печатными изданиями учебно-методической 

направленности на одного студента составляет 12 экземпляров. Книговыдача по печатным 

изданиям за 2020 год составила 3 146 экземпляров. 2 565 из них – учебная и учебно-

методическая литература. 

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 2020 года между Колледжем и  ООО «Вузовское образование» заключен договор на 

годовое использование пакета «Премиум», на электронной платформе «IPRbooks», который 

включает 45 102 наименования.  

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 2020 год между Колледжем и ООО «Дрофа» 

заключен договор на использование лицензий электронной платформы «LECTA». 

Книговыдача по электронным изданиям в 2020 году составила 4 506 наименований, а 

это более, чем в 3 раза больше, чем в 2019 году. 

 

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 738 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 учебной и учебно-методической 

литературой и периодическими изданиями на 01.01.2021 является достаточной и 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и, в частности, 
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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 2019-2020 учебного года (Приказ Минипросвещения РФ 

«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 20.12.2018 г. № 345 и 

Предупреждение Федеральной антимонопольной службы от 16.04.2019 № ИА/31216/19). 

 

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 
64 181 

В том числе количество новой (не старше 5 лет) обязательной учебно-

методической литературы 
23 419 

Общее количество экземпляров художественной литературы 11 630 

Количество названий ежегодных подписных изданий 738 

Журнально-газетный фонд 266 

СД-диски 36 

Количество посадочных мест в библиотеке 4 

Компьютеры  4 

Сканер  3 

Принтер  2 

 

 

 

VII.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ И ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 Таблица 7.1 

Наименование Количество, шт. 

Компьютерное оборудование 

Компьютеры 376 

Ноутбуки 109 

Презентационное оборудование  

Интерактивные доски 9 

Мультимедийный проектор 23 

ТVпанель 53 

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 
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Microsoft Windows Professional 8 Sngl 5 

Microsoft Windows 10 Pro 13 

Антивирусное ПО  

Kaspersky Endpoint Security 360 

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 Maya LT 2016 1250 

AUTODESK Building Design Suite Ultimate 2016 1250 

AUTODESK 3ds Max 1250 

AUTODESK AutoCAD 1250 

AUTODESK AutoCad Civil 3D 1250 

AUTODESK AutoCad Map 3D 1250 

AUTODESK Revit 1250 

AUTODESK Fusion 360 1250 

AUTODESK Inventor Professional 1250 

AUTODESK Maya 1250 

AUTODESK Revit 2020 1 

ГРАНД Смета (вер. 5 учебная) 5 

ГРАНД Смета (вер. 6 учебная) 5 

ГРАНД Смета (вер. 7 проф) 2 

ГРАНД Смета 2020 (версия «Student) 13 

BIM-Смета АВС 13 

КриптоПро CSP  4 

ViPNet CSP 4.X 5 

1С бухгалтерия для бюджетных учреждений Сетевая версия на 10 ПК 

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 

Учебный комплект «Комплекс КРЕДО для ВУЗов-

Ворлдскиллс: КРЕДО ДАТ, КРЕДО ТОПОГРАФ,  КРЕДО 

ОБЪЕМЫ 

Сетевая версия на 15 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 1 
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формате SCOM  для Moodle 2.6.10 
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 

ЭУМК «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ» 

1 

Учебный курс «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования»  

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 
 

8.1. 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. 

https://www.krista.ru/catalog/asbudget/
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В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий на территории 

Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), выполнение программ учебной и 

производственной практики осуществлялось с применением дистанционных 

образовательных технологий и ресурсов предприятий, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве. 
 

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 
4,2 4,05 4,3 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
4,1 3,8 4,2 

21.02.04 Землеустройство 4,3 4,6 4,7 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних санитарно-технических 

устройств и вентиляции 

4,0 3,7 3,8 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
4,2 3,9 4,0 

35.02.03 Технология деревообработки 3,95 3,6 3,8 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
4,6 4.7 4,8 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
4,4 4,1 - 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

4,1 4,2 - 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
4,1 4,15 - 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 
4,25 4,3 - 

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования 
4,15 4,2 - 
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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 

2020 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

чел. 347 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 347 

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. 1367 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 1270 

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. 481 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел.  19 

% 1,1 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

чел.  279 

% 81,8 

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. /% 29/1,7 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

чел.  793 

% 49 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
чел. 93 

% 71,5 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических чел. 

 
78 
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работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
% 83,8 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

чел. 

 

59 

 

% 63,4 

1.11.1 Высшая 
чел.  38 

% 40,9 

1.11.2 Первая 
чел.  21 

% 22,6 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

чел. 

 

72 

 

% 77,4 

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. 192 880,40 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс.руб. 2541,24 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 702,73 

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 

% 107 

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 

10787,6 

(общая 

площадь) 

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. 307 

% 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./ % 19 

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. 4 

4.3.1 по очной форме обучения чел. 4 

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. 4 

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 
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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. 15 

4.5.1 по очной форме обучения чел. 15 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
чел. 1 

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. 3 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
чел. 11 

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./% 1/0,75 

 

 


