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1. Введение
В Российской Федерации наблюдается увеличение спроса на профессиональное образование: прием
в средние образовательные организации увеличился на 30 тыс. человек, т.е. на 4%.
Условия получения рабочих профессий и специальностей среднего звена постоянно улучшаются.
Постоянно приобретается современное оборудование, включая тренажеры- имитаторы сложного
технологического оборудования, модернизируются ученические места в кабинетах, лабораториях
мастерских, на учебных полигонах, проводится повышение квалификации педагогических и руководящих
кадров.
Расширяется сотрудничество с работодателями: при их участии дорабатываются образовательные
программы, у студентов есть возможность получения опыта работы на производстве, а в ряде случаев и
закрепиться на рабочем месте.
Среднее профессиональное образование развивается в том числе с учетом зарубежного опыта. Один
из ключевых проектов здесь-присоединение Российской Федерации к международному движению
WorldSkills, которое предоставляет возможность сотрудничества с другими странами, изучения мировых
практик подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена. Решением генеральной
ассамблеи WorldSkills Internatianal чемпионат мира WorldSkills в 2019 году будет проведен в России.
Текущее повышенное внимание и продвижение среднего профобразования, включающее
использование бюджетных и коммерческих ресурсов, а также масштабную переквалификацию
преподавательских кадров, нацелено на обеспечение его конкурентоспособности и удовлетворения
внутреннего спроса на специалистов конкретных направлений СПО.
Предыдущий отчет по самообследованию был проведен по состоянию на 01.04.2016 г. Итоги
работы колледжа приведены ниже.
 Успешно завершили обучение и получили дипломы 793 наших выпускников по очной форме обучения, из
них 60 человек стали обладателями красных дипломов.
 Выполнен план набора 2016 года: после 9 класса набрано 803 человека на очную форму обучения, в т.ч.
128 человек с полным возмещением затрат на обучение.
 Представители колледжа в 2016 году принимали участие в 25 крупнейших мероприятиях, проводимых
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Колледж является участником 13 российских и международных объединений.
Колледж занял III место в Спартакиаде ССУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
итогам 2015/2016 учебного года.
Студенты-стипендиаты:
Правительства РФ – 6 человек;
Правительства СПб – 4 человека.
Поздеева Мария, студентка группы 2343 специальности «Дизайн» стала абсолютным победителем
конкурса «Студент года – 2016».
Ломовцев Денис, студент группы 3305 специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в 2016 году занял I место на региональном
открытом чемпионате Санкт-Петербурга «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции
«Электромонтаж».
Кордон Евгения, студентка группы 2320 специальности «Гостиничный сервис» одержала победу на
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис.
Власов Антон, студент группы 3405 специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» занял II место в Городском конкурсе
профессионального мастерства «Шаг в профессию – 2016» по профессии «Электромонтёр устройств
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)» и III место (вне конкурса) на Национальном конкурсе
профессионального мастерства «Taitaja» в Финляндии.
Конкурс парикмахерского искусства в рамках XV молодежных Дельфийских игр России (г.
Тюмень) –Васина Кристина - 1 место в номинации "исторические прически в стиле «Модерн» и
«60-е»
Выпускники специальности «Реклама» (3 чел.) прошли сертификацию квалификаций с выдачей
сертификатов через Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» и
присвоением квалификации «Фотограф».
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24 - 26 мая колледж успешно провел Заключительный этап Всероссийской Олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе специальностей среднего
профессионального образования 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис. В олимпиаде
приняли участие 55 участников из 50 образовательных организаций, победители регионального этапа
Всероссийской олимпиады из 37 регионов Российской Федерации.
17-18 мая 2016 года в рамках 17 Международной Выставки Сварка-Welding прошёл Всероссийский
конкурс профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 22.02.06. «Сварочное
производство». В конкурсе приняли участие представители 15 регионов и автономных округов РФ.

 17-19 мая 2016 года в рамках 17 Международной Выставки по сварке, резке и родственным
технологиям «Сварка-Welding» - 2016 на базе колледжа состоялся Всероссийский конкурс
профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 22.02.06. «Сварочное
производство» при поддержке Минпромторга России, ПАО ГАЗПРОМ, Альянса сварщиков СанктПетербурга и Северо-западного региона, Национального агентства контроля сварки. В конкурсе
приняли участие представители 15 регионов и автономных округов РФ.

Наши преподаватели также получили звания победителей и лауреатов в различных конкурсах
 Андреева Анна Феликсовна (заместитель директора по закупкам), Гриб Ирина Адамовна (начальник
центра маркетинга и профориентации), Максимов Александр Олегович (начальник центра
прикладных квалификаций и трудоустройства) - удостоены премии Правительства Санкт-Петербурга
2016 года в номинации "Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленное на
повышение качества подготовки специалистов".
 Преподаватель истории мировой культуры и истории искусства Корчик Ольга Владимировна стала
победителем в номинации «Педагог-исследователь» Городского конкурса «Преподаватель года в
системе СПО – 2016»
 В конкурсе «Преподаватель Петровского колледжа» победителями стали следующие:
 1 место- Федорова И.В. - преподаватель экономических дисциплин ОФЭП.
 2 место-Мацкевич А.А. - преподаватель профессионального цикла ОМПТС.
 3 место- Журавлева И.Л. - преподаватель иностранного языка ООП.
Информация об устранении недостатков, выявленных в ходе самообследования в 2016 году
Выявленные недостатки
(проблемы)
1
Внедрение IP-телефонии
для ведения телефонных
переговоров и передачи
факсимильных
сообщений
Перевод
пользовательских ПК на
ОС Windows 8, 10

Устаревшая версия
Системы автоматизации
библиотек ИРБИС
НТБ обслуживает
читателей на двух
площадках. В системе
ИРБИС не сформирована

Причины недостатков
Принятые меры
Результаты принятых
(проблем)
мер
2
3
4
В
связи
с В связи с сокращением Не
повлияют
на
сокращением
бюджета
проблема результат
бюджета перенесено останется.
на следующий год.
Частично выполнено
(на 90%) по причине
устаревшей
конфигурации части
персональных
компьютеров
В течение 10 лет
система ИРБИС не
обновлялась
В системе ИРБИС
работал один
сотрудник НТБ

Запланировано
Частично повлияют
приобретение новых ПК, на результат
но в связи с сокращением
бюджета
проблема
останется.
Осуществлена закупка на
предоставление
Программного средства
«Система автоматизации
библиотек ИРБИС64»
Все сотрудники НТБ
работают в системе
ИРБИС. Создана единая
база читателей. Ежедневно

Установлено
Программное
средство «Система
автоматизации
библиотек ИРБИС64»
Оперативное и
качественное
обслуживание
читателей с любой
4

Выявленные недостатки
(проблемы)
единая база читателей.
Электронный каталог не
пополнялся с 2011г.

Причины недостатков
(проблем)

Принятые меры
пополняется электронный
каталог, осуществляется
инвентаризация фонда.

Результаты принятых
мер
площадки
библиотеки, контроль
движения фонда.

Правовым основанием проведения самообследования колледжа являются:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№ 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией";
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию", Доработанный текст проекта Приказа Министерства образования и науки РФ "О
внесении изменений в приложения N 3 и N 4 к приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию".
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности колледжа.
Самообследование представляет собой внутренний аудит образовательной деятельности колледжа и
призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля за соответствием условий и содержания
образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), качеством подготовки обучающихся.
В соответствии с приказом директора СПб ГБПОУ «Петровский колледж» от 09.03.2017 № 159-о
«О проведении самообследования колледжа по состоянию на 01.04.2017» утвержден состав комиссии по
проведению самообследования.
Состав комиссии, проводившей самообследование
№
п/п
1.
2.

Фамилия, Имя, Отчество

Должность

Круг вопросов экспертизы

Васина Е.В.

Директор
Зам. директора по
учебно-воспитательной
работе
Заведующий МО
Заведующий научнотехнической
библиотекой

Система управления колледжа

Куликов А.В.
3.
4.

Вахманова О.В.
Сизова Т.А.

5.
Евладова Н.В.

Зам. директора по УР

Лукашева С.О.

Первый заместитель
директора – заместитель
директора по УВР

Веретенникова Е.П.

Начальник ЦР

Козырева С.Р.

Заместитель директора
по производственному
обучению и
трудоустройству

6.

7.

8.

Учебно- методическое и библиотечноинформационное обеспечение

Содержание и качество подготовки
обучающихся
Организация учебного процесса
Социальное обеспечение студентов
Участие студентов в олимпиадах и
профессиональных конкурсах
Система управления колледжа
Качество кадрового обеспечения
Анализ показателей деятельности
организации, подлежащей
самообследованию
Востребованность выпускников
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9.

Вакуленко А.П.

10.
Купстис П.В.

Заместитель начальника
ОК
Начальник отдела по
общим вопросам и
материальнотехнического
обеспечения

11.

Фаленков Д.И.

Начальник отдела ЦИО

12.
13.

Лядова О.С.

Заведующий ОМПТС
Заведующий отделом
социальной работы и
профилактики и
правонарушений

Белоусова Е.И.

Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Материально-техническая база
Обеспеченность учебного процесса
компьютерами
Международное сотрудничество
Создание условий для обеспечения
доступности и качества образования
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Петровский колледж», сокращенное наименование: СПб ГБПОУ «Петровский колледж», в дальнейшем
именуемое «Учреждение», создано на основании приказа Начальника Главного управления трудовых
резервов при СНК СССР и Комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 12.05.1944 №873/93/Т.
Наименование Учреждения при создании: Ленинградский Индустриальный техникум Главного
Управления Трудовых Резервов.
В соответствии с приказом Государственного комитета СССР по профессионально-техническому
образованию от 24.04.1985 № 63 Ленинградский Индустриальный техникум Главного Управления
Трудовых Резервов переименован в Первый Ленинградский индустриально-педагогический техникум.
В соответствии с приказом Министерства народного образования РСФСР от 18.07.1990 № 213
Первый Ленинградский индустриально-педагогический техникум переименован в Первый Ленинградский
индустриально-педагогический колледж.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 16.08.1996 № 13ССУЗ, приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от
21.02.1997 № 240 и приказом Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 21.08.1997 № 1788 Санкт-Петербургский индустриально-педагогический колледж
переименован в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
- Петровский колледж.
В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 16.01.2007 № 12
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования - Петровский
колледж переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Петровский колледж»,
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2007 № 1603-р и
приказом Федерального агентства по образованию от 26.11.2007 № 2140 Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Петровский колледж»
реорганизовано в форме присоединения к нему Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Санкт-Петербургский судомеханический колледж».
Учреждение является правопреемником Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Санкт-Петербургский судомеханический колледж» по всем правам и
обязательствам согласно передаточному акту, утвержденному Заместителем руководителя Федерального
агентства по образованию Рождественским А.В. от 12.03.2008.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.10.2011 № 2571 Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего
профессионального образования «Петровский колледж» переименовано в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Петровский
колледж».
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2011
№ 2413-р Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Петровский колледж» передано в собственность субъекта Российской
Федерации - города Санкт-Петербурга.
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Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 11.04.2012
№ 703-рз Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Петровский колледж» переименовано в Санкт-Петербургское
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Петровский колледж».
На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 №628 «О
переименовании, изменений целей и предмета деятельности санкт-петербургских государственных
образовательных учреждений, подведомственных Комитету по науке и высшей школе» СанктПетербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Петровский колледж» переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж», изменены цели и предмет
деятельности Учреждения.
Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее- Учредитель) в лице Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО) и Комитета по науке и высшей школе (далее –
КНВШ).
Учреждение находится в ведении КНВШ, осуществляющего координацию деятельности
Учреждения.
Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург (далее- Собственник) в
лице КИО.
Место нахождения Учреждения: Санкт-Петербург.
Адрес Учреждения: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35.
Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 27.10.2016
№
2547-рз утвержден устав Учреждения в новой редакции.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2001 года за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1027802723332, выданное Инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга 10.10.2002. Серия 78
№001591142.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
02.05.2012 за государственным регистрационным номером 6127847795927. Серия 78 №008572028
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской
Федерации, ИНН 7805030240/КПП 780501001, дата выдачи свидетельства 11.08.1999. Серия 78 №0180427.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Санкт-Петербургу. Серия 78
№008572029.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Санкт-Петербургу. Серия 78
№009643149.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06 марта 2017 года, №2789 выданная
Комитетом по образованию, срок действия бессрочная. Серия 78Л02 №7805030240.
Свидетельство о государственной аккредитации от 20 июня 2014 года регистрационный №620, срок
действия до 20 июня 2020 года, выдано Комитетом по образованию. Серия 78АО1 №0000565.
Учреждение создано для достижения следующих целей:

организация предоставления среднего профессионального образования;

организация предоставления дополнительного профессионального образования;

организация предоставления общего образования.
Предметом деятельности Учреждения является:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования;

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;

реализация образовательных программ среднего общего образования;

осуществление иных функций профессиональной образовательной организации,
предусмотренных
федеральным
законодательством.
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Основные награды колледжа
1999 год
2005 год
2006 год
2007 год
2007 год
2008 год
2009 год
2012 год
2013 год

2015 год
2016 год
2016 год

Лауреат Знака общественного признания
Лауреат Премии Санкт-Петербурга по качеству
Лауреат конкурса «Золотая медаль «Европейское качество»» в номинации «100
лучших ССУЗов России»
Лауреат Премии Правительства СПб за выдающиеся достижения в области
высшего и среднего профессионального образования в номинации «Развитие
инновационной деятельности в образовательном учреждении»
Гран-при на образовательном Форуме (г. Москва) в конкурсе продуктов и услуг
ОУ НПО и СПО «За развитие инноваций и социального партнерства как
основы подготовки конкурентоспособных специалистов»
Лауреат конкурса «Золотая медаль «Европейское качество»» в номинации «100
Лучших ССУЗов России»
Лауреат Премии Правительства СПб «За выдающиеся достижения в области
воспитательной работы со студентами, развитие их профессиональных навыков»
Лауреат Премии Правительства СПб в номинации «Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса, направленное на повышение качества
подготовки специалистов»
Лауреат Премии Правительства СПб за выдающиеся достижения в области
высшего и среднего профессионального образования в номинации:
«Формирование воспитательной системы, направленной на развитие прикладных
квалификаций и успешное трудоустройство студентов»
Лауреат Премии Правительства СПб в номинации «Организационные решения по
повышению качества подготовки специалистов»
Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Учебнометодическое обеспечение учебного процесса, направленное на повышение
качества подготовки специалистов»
Колледж отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина «За заслуги в развитии образования, подготовке
квалифицированных специалистов»

Учреждение имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести
образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. Организационноправовое обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям лицензии на право
осуществления образовательной деятельности и нормативно-правовым документам.
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3. Система управления колледжа
Управление в колледже строится на принципах самоуправления и единоначалия и осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, Уставом и
указаниями Учредителя.
Система управления колледжа построена с учетом широкого привлечения общественных структур,
максимально учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: студентов и их
родителей, персонала колледжа, работодателей и социальных партнеров, органов управления
образованием, региональных, районных, и муниципальных органов власти, общества в целом.
Структура управления СПб ГБПОУ «Петровский колледж» приведена на схеме 1.
Непосредственное управление работой колледжа осуществляет директор – Васина Елена
Вячеславовна, назначаемый председателем, и действует в соответствии с актами, составляющими
правовую систему Российской Федерации, уставом учреждения. Все остальные сотрудники действуют
согласно функциональным обязанностям, закрепленным в должностных инструкциях и трудовых
договорах.
Основу организационной структуры колледжа составляют пять отделений, выполняющие главную
функцию образовательного учреждения – подготовку специалистов для различных отраслей индустрии и
сфер деятельности через реализацию разнообразных образовательных программ:
- Отделение международных программ, туризма и сервиса (ОМПТС)
- Отделение финансов, экономики и права (ОФЭП)
- Отделение информационно-промышленных технологий и судостроения (ОИПТС)
- Отделение общеобразовательных программ (ООП)
- Отделение заочного обучения (ОЗО)
В учреждении устанавливаются следующие формы самоуправления:
 Общее собрание (конференция) работников и представителей обучающихся учреждения (Общее
собрание)
 Совет учреждения
 Педагогический совет Учреждения
 Попечительский совет Учреждения
 Методический совет Учреждения
 Студенческий совет Учреждения
Общее собрание представляет трудовой коллектив Учреждения.
Общее собрание принимает Устав Учреждения, вносимые в него изменения, Положение о Совете
Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, определяет количественный состав,
избирает членов Совета Учреждения и определяет срок их полномочий, рассматривает результаты работы
Совета Учреждения, а также вопросы, выносимые на рассмотрение Руководителем или Советом
Учреждения.
Совет Учреждения – выборный представительный орган.
Полномочия Совета Учреждения:
- определяет перспективы развития Учреждения;
- осуществляет общий контроль за соблюдением деятельности учреждения, законодательства РФ и
Устава;
- принимает решения по вопросам организации учебного процесса, осуществления международных
связей учреждения;
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов учреждения;
- рассматривает и принимает Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся;
- представляет педагогических и других работников учреждения к государственным наградам и
другим видам поощрений.
Педагогический совет обеспечивает коллегиальность в решении вопросов образовательной
деятельности,
повышения
качества
подготовки
обучающихся.
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Основные задачи:
- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов о средним профессиональным
образованием;
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической
науки и передового педагогического опыта;
- решение вопрос о приеме, переводе и выпуске обучающихся;
- обсуждение и утверждение планов работы учреждения;
- постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом требований
современного производства, науки, техники и перспектив их развития.
Методический совет организован в целях совершенствования качества обучения и воспитания
обучающихся учреждения, методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей
учреждения, методического обеспечения реализации Федеральных Государственных образовательных
стандартов, разработки и экспертизы учебно-методической документации.
Студенческий совет является постоянно действующим представительным и координирующим
ограном обучающихся Учреждения всех форм обучения.
Основные задачи:
- создание оптимальной социальной культуры среды, направленной на творческое самовыражение и
самореализацию личности обучающихся;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных,
культурных, научных, материальных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и возрождение
традиций Учреждения;
- развитие у обучающихся Учреждения лидерских качеств.
Попечительский совет создается с целью содействия функционированию и развитию Учреждения
путем установления взаимосвязей с представителями различных организаций, обществ, движений,
родителями обучающихся, а также участия в обеспечении финансирования учреждения, рассмотрения
вопросов организации образовательного процесса, пропаганды результатов деятельности Учреждения.
Также участие персонала в процессе управления осуществляется через:
- Участие в работе временных рабочих групп, создаваемых для решения глобальных задач, в
масштабах всего колледжа (например, разработка плана стратегического развития, проведение
самообследования).
- Участие в работе временных рабочих групп по решению оперативных задач (например, по
подготовке заседания педагогического совета, по организации и проведению конкурсов среди
преподавателей и студентов, разработка нормативных или методических материалов).
- Участие в работе комиссий, создаваемых для решения спорных вопросов.
Коллегиальные органы управления, общественно-административные органы управления,
органы самоуправления и прочие комиссии представлены в таблице 1.
Представители колледжа входят в различные профессиональные и отраслевые ассоциации и советы
(Совет директоров ССУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, НП «Профессионал», ассоциация
ССУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Специалист», союз предпринимателей СанктПетербурга и др.), и обеспечивают, таким, образом, участие общественности в управлении колледжем.
Управление ОУ является одним из ключевых факторов обеспечения качества образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ст. 28 в образовательном учреждении должно быть обеспечено функционирование внутренней
системы оценки качества образования.
Внутренняя система оценки качества образования является видом деятельности по измерению,
анализу и улучшению в системе менеджмента качества колледжа. В Петровском колледже разработана и
внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011.
В феврале 2013 года система менеджмента качества сертифицирована Государственным центром
испытаний, стандартизации и сертификации (ГоЦИСС). В феврале 2016 года колледж прошел
ресертификацию СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
В колледже создана система планирования, включающая в себя: Программу развития колледжа на
2016-2020 гг., ежегодные планы и отчеты, ежемесячные планы и отчеты. В настоящее время колледж
работает в соответствии с Программой развития колледжа на 2016-2020 гг.
Программа развития представляет собой совокупность главных целей колледжа и основных
способов их достижения. Стратегия исходит из реальных возможностей развития колледжа и, с этой точки
зрения, представляет собой реакцию колледжа на объективные внешние и внутренние обстоятельства его
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деятельности, позволяющие реализовать принятую коллективом миссию, достигнуть поставленных целей и
задач.
В Программе развития важное место отводится анализу перспектив развития колледжа, выясняются
тенденции, опасности и возможности, способные изменить сложившиеся традиции по отношению к
образовательному рынку и рынку труда, конкурентам и потребителям.
План служит основой для принятия решений на всех уровнях управления колледжем и реализуется
через систему оперативного планирования: годовое, ежемесячное. Ответственность по контролю за
реализацию несут сами разработчики, указаны исполнители и сроки исполнения.
Таким образом, структура управления колледжа соответствует целям и задачам успешного
функционирования и развития СПб ГБПОУ «Петровский колледж».
С целью изучения удовлетворенности потребителей и совершенствования деятельности колледжа
ежегодно проводится анкетирование всех групп потребителей.
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Таблица 1
Коллегиальные органы управления, общественно-административные органы управления,
органы самоуправления и прочие комиссии
№п/
п

Наименование

1.

Общее собрание
(конференция) работников и
представителей обучающихся

2.

Педагогический Совет

3.

1.

2.

1.

Методический Совет

Попечительский Совет

Родительский комитет

Совет колледжа

Локальный
Должностное
нормативный акт
Ответственный
лицо, отв. за
регламентирующий
за протоколы
организацию
деятельность
Коллегиальные органы управления
Заведующий
приемной
Устав,
Директор
директора
Положение
Васина Е.В.
Хорошилова
С.И.
Директор
Преподаватель
Устав, Положение
Васина Е.В.
Магденко А.М.

Устав, Положение

Заместитель
директора по
УВР
Куликов А.В.

Заведующий
методическим
отделом
Вахманова О.В.

Место хранения
протоколов

Периодичность проведения,
регламент работы

Приемная
директора

По мере необходимости, но
не реже одного раза в год
(август, апрель)

Приемная
директора

Методический
отдел

Общественно-административные органы управления
Заведующий
Директор
приемной
Приемная
Устав, Положение
Васина Е.В.
Хорошилова
директора
С.И.
Первый
Первый
Приемная
заместитель
заместитель
Первого
Положение
директора по
директора по
заместителя
УВР Лукашева
УВР Лукашева
директора по УВР
С.О.
С.О.
Органы самоуправления
Устав, Положение
Директор
Заведующий
Приемная

Не реже двух раз в год
(октябрь-ноябрь, февраль)
Расширенные заседания
не реже 1 раза в семестр
Рабочие заседания
не реже 1 раза в квартал
Оперативные совещания
представителей Методического
Совета
не реже 1 раза в месяц
(третья среда месяца, 15:00)
Не реже двух раз в год, а также по
необходимости, или по
требованию члена совета
(октябрь, май)
По мере необходимости, но не
реже двух раз в семестр
(октябрь, декабрь, февраль, май)
По мере необходимости, но не
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Васина Е.В.

2.

3.

Студенческий совет

Оперативное совещание при
директоре - совещательный
орган руководителей
основных подразделений и
направлений работы
колледжа.

Устав, Положение

Воспитательный
отдел

Ежемесячно
(среда 17:00)

Положение

Директор
Васина Е.В.

Заведующий
приемной
директора
Хорошилова С.И

Приемная
директора

По мере необходимости, но не
реже 2-х раз в месяц
(по понедельникам 15:00)

5.

Студенческий
общежития

6.

Комиссия по распределению Положение
денежных средств на выплаты
стимулирующего характера и
премий
Единая
комиссия
по Положение
осуществлению закупок для
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Комиссия по социальноПоложение
бытовым вопросам

8.

реже 1 раза в семестр
(ноябрь, май)

Председатель
студенческого
совета

Старостаты

7.

директора

Курирует
деятельность
студенческого
совета
заведующий
воспитательным
отделом
Калибернова
О.И.

Положение

4.

приемной
Хорошилова
С.И.

совет Положение

Заведующие
учебной частью
очной
формы
обучения
отделений.
Заведующий
общежитием
Дорохова Р.С.
Директор
Васина Е.В.

Заведующие
учебной частью

Учебные
отделения
(ОФЭП; ОИПТС;
ОМПТС;
ООП)
Кабинет
заведующего
общежитием
Кабинет
специалиста

Не реже 1 раза в месяц
(по средам)

Заведующий
отделом закупок

Заведующий
отделом закупок

Отдел закупок

По мере необходимости

Начальник
отдела кадров
Гурова Е.Н.

Специалист
Исакова Т.С.

Отдел кадров

По мере поступления заявлений,
но не реже 1 раза в месяц
(третья пятница месяца)

Заведующий
общежитием
Дорохова Р.С.
Специалист
Александрова
Т.Н.

Не реже 2 раз в месяц
Один раз в месяц
(первый/последний
месяца)

четверг
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9.

Комиссия по поступлению и Положение
выбытию активов

10.

Стипендиальные комиссии

11.

Комиссия по урегулированию Положение
споров между участниками
образовательных отношений

Положение

1.

Комиссия по профилактике Положение
правонарушений

2.

Воспитательная комиссия

3.

Комиссия
спорам

4

Аттестационная комиссия

по

Положение

трудовым Положение в работе
Положение

Заместитель
начальника
ФЭО-главного
бухгалтера
Гандарина Л.А.
Заведующие
отделений;
заведующий
воспитательным
отделом.
Заместитель
директора
по
УВР
Куликов
А.В.

Заместитель
начальника
ФЭО-главного
бухгалтера
Гандарина Л.А.
Заведующие
отделений;
заведующий
воспитательным
отделом.
Заместитель
директора
по
УВР
Куликов
А.В.

Прочие комиссии
Первый
Заведующий
заместитель
ОСРиПП
директора
по Белоусова Е.И.
УВР Лукашева
С.О.

Финансовоэкономический
отдел

По мере необходимости, но не
реже 1 раза в месяц
(последняя пятница месяца)

Кабинеты
Ежемесячно
заведующих
(по средам 12:30)
отделений
и
заведующего ВО
Приёмная
заместителя
директора по УВР

В
случае
возникновения
конфликтной
ситуации
в
колледже,
если
стороны
самостоятельно не урегулировали
разногласия

Приемная первого Не реже одного раза в квартал,
заместителя
внеочередные заседания могут
директора по УВР проводиться
по
решению
председателя либо по инициативе
членов
Комиссии
для
рассмотрения отдельных внезапно
возникших проблемных вопросов
(ноябрь, февраль, май)
Кабинет
Не реже 4 раз в год
заведующего
(октябрь, февраль, ноябрь, мартотделением
апрель)
Кабинет
№6
По мере необходимости
учебный корпус 2

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Начальник
штаба ГО
Сатосов А.В.
Начальник
отдела
кадров
Гурова Е.Н.

Начальник
штаба ГО
Сатосов А.В.
Начальник
Отдел кадров
отдела
кадров
Гурова Е.Н.

Аттестация проходит в сроки,
установленные
приказом
в
соответствии с графиком ее
проведения.
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5.

6.

Экспертная комиссия по Положение
передаче
дел
на
государственное хранение в
ЦГА СПБ и уничтожение
документов
Комиссия
по
ЧС
и Положение
обеспечению
пожарной
безопасности

7.

Приемная комиссии

Положение

8.

Апелляционная комиссия

Положение

9.

Комиссия
по Положение
предупреждению коррупции

Заведующий
архивом
Албогачиева
Т.С.

Заведующий
архивом
Албогачиева
Т.С.

Заместитель
директора
по
производственно
му обучению и
социальному
партнерству
Козырева С.Р.
Начальник
ЦМиП
Гриб И.А.
Начальник
ЦМиП
Гриб И.А.
Заместитель
директора
по
административн
ой деятельности
Данилов В.М.

Начальник
Кабинет
№6 1 раз в 3 месяца
штаба
ГО учебный корпус 2 (сентябрь, декабрь, февраль, май)
Сатосов А.В.

Начальник
ЦМиП
Гриб И.А
Начальник
ЦМиП
Гриб И.А
Специалист по
социальной
работе
Крупенина Ю.В.

Архив

По мере необходимости, но не
реже 2-х раз в год
(октябрь, февраль)

ЦМиП

В период приемной кампании

ЦМиП

В период приемной кампании

Отдел социальной
работы
и
профилактики
правонарушений

Не реже одного раза семестр,
внеочередные заседания могут
проводиться
по
решению
председателя либо по инициативе
членов
Комиссии
для
рассмотрения отдельных внезапно
возникших проблемных вопросов
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Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг
С октября 2016 по март 2017 года в колледже проводилось анкетирование основных групп
потребителей услуг в рамках независимой оценки качества образовательной деятельности.
Проанкетировано 428 человек. В том числе 215 студентов, 65 выпускников, 123 преподавателя и 25
руководителей. Респонденты оценили деятельность всех основных подразделений колледжа. Оценка
проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету показателей независимой
оценки качества образовательной деятельности организация, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденными Министерством образования и науки 14.09.2016 года. Организацией оператором было выбрано учреждение ГоЦИСС. Организация –оператор проводила анализ официального
сайта СПб ГБПОУ «Петровский колледж», а также другой опубликованной официальной информации в
соответствии с анкетой из указанных методических рекомендаций. Оценка по сайту составила 86 баллов из
110 возможных. Показатели группы 3, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности
работников и показатели группы 4, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной
деятельности колледжа были подсчитаны и обобщены в соответствии с проведенным анкетированием.
Колледж получил сертификат о независимой оценке качества образовательной деятельности № РОСС
НОКО.А10006. (Рис. 1)
По результатам проведенной независимой оценки рекомендовано разместить на официальном сайте
колледжа сведения о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных
граждан.

Рисунок 1. Сертификат
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N п/п

1.

Показатели

Обоснование
(предоставление
Единица измерения
документов,
(значение
подтверждающих
показателя)
достоверность
информации)

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности
информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

1.1.

Полнота и актуальность информации об
организации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее - организация), размещенной на
официальном сайте организации в сети "Интернет"

Баллы (от 0 до 10)

9

1.2.

Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации

Баллы (от 0 до 10)

9

1.3.

Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации
в сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации

Баллы (от 0 до 10)

10

1.4.

Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, доступных на официальном сайте
организации)

Баллы (от 0 до 10)

0

2.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.

Материально-техническое и информационное
обеспечение организации

Баллы (от 0 до 10)

6

2.2.

Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

Баллы (от 0 до 10)

8

2.3.

Условия для индивидуальной работы с
обучающимися

Баллы (от 0 до 10)

9

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ Баллы (от 0 до 10)

10
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2.5.

Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях

Баллы (от 0 до 10)

10

2.6.

Наличие возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся

Баллы (от 0 до 10)

8

2.7.

Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Баллы (от 0 до 10)

7

3.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающийся доброжелательности,
вежливости, компетентности работников

3.1.

Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

97

3.2.

Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

92

4.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций

4.1.

Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

85

4.2.

Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

94

4.3.

Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

92
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Таблица 2
3.1. Информация о проведении независимой оценки качества работы СПб ГБПОУ «Петровский колледж»
Объект * независимой оценки
качества образования
(экспертизы, анализа)
Организация и проведение
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
по укрупнённой группе
специальностей «Туризм и
гостиничный сервис»
Сайт колледжа
Система управления качеством
Результаты освоения
обучающимися
образовательных программ
Условия реализации
образовательного процесса

Трудоустройство выпускников

Организация, **проводившая оценку качества
образования (экспертизу, анализ)
2016 год
Министерство образования и науки РФ

Комитет по науке и высшей школе
Учреждение «Государственный центр испытаний,
сертификации и стандартизации»
Автономная некоммерческая организация «Орган
по сертификации персонала»
Комитет по науке и высшей школе
«Главное управление МЧС России по городу
Санкт-Петербургу
Главное управление МВД России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Координационно-аналитический центр
содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования

Независимая оценка качества
образовательной деятельности
Учреждение «ГоЦИСС»

Форма оценки качества образования
(экспертизы, анализа)

Сроки проведения оценки
качества образования
(экспертизы, анализа)

Всероссийская олимпиада

Май 2016 г.

Официальный сайт колледжа
Ресертификация СМК

Ноябрь 2016
Февраль 2016 г.

Сертификация квалификаций

Июнь 2016 г.

Проверка готовности колледжа к
2016-2017 учебному году

Август 2016 г.

Мониторинг деятельности центров
содействию трудоустройству
выпускников
Анализ образовательной
деятельности в соответствии с
методическим рекомендациями
Минобрнауки России
от 13.09.2016 г.

Октябрь 2016 г.

Март 2017
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Таблица 3
Информация о проверках образовательной организации за отчетный период
№
п/п
1

Проверяющая организация

Дата проверки

Вид

Цель/предмет проверки

Результат проверки

Роспотребнадзор по г. СанктПетербургу в Кировском,
Красносельском,
Петродворцовом районах

19.02.2016

Внеплановая

Постановление от 29.02.16 №
Ф 78-06-07/26-118 по делу об
административном
правонарушении

2

Комитет по науке и высшей
школе Правительства СанктПетербурга

25.03.2016

Плановая

Соблюдение требований
СанПиН 3.1/3.2.3146-13
«Общие требования по
профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»; п.1 ст.
29 ФЗ РФ от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарном
благополучии населения»
Выполнение требований ФГОС
СПО в части требований к
формированию библиотечного
фонда (обновление и
обеспеченность учебной
литературой)

3

Государственная
административно-техническая
инспекция Правительства
Санкт-Петербурга (ГАТИ)

12.04.2016

Внеплановая

Устранение
нарушений

Требования ФГОС СПО в
части требований к
формированию библиотечного
фонда (обновление и
обеспеченность учебной
литературой) выполняются в
полном объёме.
Рекомендации КНВШ:
Рассмотреть возможность
трансляции положительного
опыта формирования
библиотечного фонда.
Соблюдение обязанностей
Протокол от 12.04.2016
Изготовление
владельцев зданий по
№54093 об административном проектно-сметной
содержанию фасадов в чистоте
правонарушении:
документации на
и технически исправном
ненадлежащее содержание ремонт фасада здания
состоянии
фасада здания по ул.
внесено в план ФХД
Курляндская, 39
на 2017 год
Постановление от 03.06.2016
№ 1670 о назначении
административного наказания:
вынесено предупреждение
21

4

Комитет по науке и высшей
школе Правительства СанктПетербурга

06 - 07.04.2016

5

Управление Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу

11.08 – 01.09.2016

6

7

8

9

Плановая,
выездная

Проверка финансовохозяйственной деятельности
(в сфере осуществления
закупок)
2016/2017 учебный год
Плановая,
Соблюдение требований
выездная
законодательства в сфере
защиты прав потребителей,
санитарноэпидемиологического
благополучия населения

Комитет по науке и высшей
школе Правительства СанктПетербурга
Представители Главного
управления МВД России по
городу Санкт-Петербургу

10.08 – 26.08.2016

Плановая

10.08 – 26.08.2016

Плановая

Представители Главного
управления МЧС России по
Санкт-Петербургу
Прокуратура Кировского
района Санкт-Петербурга

10.08 – 26.08.2016

Плановая

22.11 – 24.11.2016

Внеплановая

О готовности образовательной
организации к новому
2016/2017 учебному году
О готовности образовательной
организации к новому
2016/2017 учебному году

Работа учреждения в сфере
осуществления закупок
признана удовлетворительной.
Акт проверки от 01.09.16
№ 78-00-07/361
Постановление от 07.09.16 №
Ю 78-00-07/139:
предупреждение (на
информационной вывеске
организации нет информации
о режиме работы и адресе)
Постановление от 07.09.16 №
Ю 78-00-07/138: штраф
(дефекты отделки стен, полов
и потолков; использование
стульев, не регулируемых по
высоте (компьютерные
классы) и с тканевой обивкой
(классы информатики))

Замена вывесок
запланирована из
экономии средств в
2017 году

Акт проверки готовности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, к новому
2016/2017 учебному году
от 22.08.2016 № 01.1-19/10
Заключение комиссии:
нарушений не выявлено.

О готовности образовательной
организации к новому
2016/2017 учебному году
Проверка соблюдения
Письмо от 22.11.2016 № 04законодательства о контрактной 07-2016 о предоставлении
системе закупок в части выбора
информации.
способа размещения
государственного заказчика у
единственного поставщика
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10

Государственная
административно-техническая
инспекция Правительства
Санкт-Петербурга (ГАТИ)

06.12. – 09.12.2016

Внеплановая

11

Прокуратура Кировского
района Санкт-Петербурга

14.02.2017

Внеплановая

Прокуратура Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

16.02.2017

Внеплановая

12 Прокуратура Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга

24.03.2017

Внеплановая

Соблюдение обязанностей
Протокол от 09.12.2016
владельцев зданий по
№54246 об административном
содержанию фасадов в чистоте
правонарушении:
и технически исправном
ненадлежащее содержание
состоянии
фасада здания по ул.
Курляндская, 39
Постановление от 20.01.2017
№ 245 о назначении
административного наказания:
административный штраф
20 тыс. руб.
Проверка исполнения
Ответа не имеем
действующего
законодательства об
образования
Проверка соблюдения
Ответа не имеем
законодательства о среднем
профессиональном образовании
Проверка соблюдения
Представление от 28.03.2017
законодательства о
№ 03-03-2017/73-33
противодействии
террористической деятельности
колледжа, в части обеспечения
антитеррористической
защищённости места массового
пребывания людей по адресу
ул. Курляндская, д. 39
литер Б, В, Д
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся
4.1. Структура подготовки специалистов
В колледже реализуются 55 программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 25
специальностям, из них 43 программы базовой подготовки и 12 программ углубленной подготовки.
Подготовка специалистов осуществляется по 15 укрупненным группам специальностей:
















Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Машиностроение
Техносферная безопасность и природообустройство
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Технологии материалов
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
Управление в технических системах
Экономика и управление
Юриспруденция
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Физическая культура и спорт
Изобразительное и прикладные виды искусств

Перечень основных профессиональных образовательных программ представлен в таблице 4.
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Таблица 4
Перечень образовательных программ среднего профессионального образования
№
п/п

Код
ОП СПО

Наименование
ОП СПО

1

2

3

Уровень
подготовки

4
5
1. Программы подготовки специалистов среднего звена

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства
Монтаж, наладка и эксплуатация
1.
08.02.09
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

Базовый

2.

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

Базовый

3.

09.02.02

Компьютерные сети

Базовый

Программирование в компьютерных
системах
УГС 15.00.00 Машиностроение
4.

09.02.03

5.

15.02.08

Квалификация

Технология машиностроения

Техник

Техник по компьютерным
системам
Техник по компьютерным
сетям

Нормативный
срок обучения
6

Срок действия
государственной
аккредитации
7

3 г. 10 мес.;
2 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

3 г. 10 мес.;
2 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Базовый

Техник-программист

3 г. 10 мес.;
2 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Базовый

Техник

3 г. 10 мес.;
2 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Техник-эколог

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Углубленный

Специалист по земельноимущественным отношениям

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Базовый

Техник

3 г. 10 мес.;
2 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Техник

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Техник

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
6.

20.02.01

Рациональное использование
природохозяйственных комплексов

Базовый

УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
7.

21.02.05

Земельно-имущественные отношения

УГС 22.00.00 Технологии материалов
9.

22.02.06

Сварочное производство

УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
10.
26.02.02
Судостроение
Базовый
УГС 27.00.00 Управление в технических системах
11.
27.02.02
Техническое регулирование и
Базовый
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№
п/п

Код
ОП СПО

1

2

Наименование
ОП СПО

3
управление качеством
УГС 38.00.00 Экономика и управление
Экономика и бухгалтерский учет (по
12.
38.02.01
отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по
13.
38.02.01
отраслям)
14.
38.02.02
Страховое дело (по отраслям)
15.
38.02.02
Страховое дело (по отраслям)
16.

38.02.03

Операционная деятельность в
логистике

17.
18.

38.02.04
38.02.07

Коммерция (по отраслям)
Банковское дело

19.

38.02.07

Банковское дело

УГС 40.00.00 Юриспруденция
Право и организация социального
20.
40.02.01
обеспечения

Уровень
подготовки

Квалификация

Нормативный
срок обучения

4

5

6

Срок действия
государственной
аккредитации
7

Углубленный

Бухгалтер

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Базовый

Бухгалтер

Углубленный
Базовый

Специалист страхового дела
Специалист страхового дела

Базовый

Операционный логист

Базовый
Углубленный

Менеджер по продажам
Специалист банковского дела

Базовый

Специалист банковского дела

Углубленный

Юрист

21.

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения

Базовый

Юрист

22.

40.02.02

Правоохранительная деятельность

Базовый

Юрист

3 г. 2 мес.;
2 г. 2 мес.
3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
3 г. 2 мес.
2 г. 10 мес.;
2 г. 2 мес.
2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
2 г. 2 мес.;
2 г. 10 мес.;
3 г. 2 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 2 мес.;
2 г. 10 мес.;
2 г. 2 мес.
3 г. 6 мес.;
2 г. 7 мес.;
3 г. 7 мес.

20.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.06.2020 г.

20.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.06.2020 г.

УГС 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
23.

42.02.01

Реклама

Базовый

Специалист по рекламе

3 г. 10 мес.;
3 г. 2 мес.;
4 г. 2 мес.

20.06.2020 г.

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

2 г. 10 мес.;

20.06.2020 г.

УГС 43.00.00 Сервис и туризм
24.

43.02.02

Парикмахерское искусство

Углубленный

25.

43.02.02

Парикмахерское искусство

Базовый

Технолог
Модельер-художник
Технолог
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Код
ОП СПО

Наименование
ОП СПО

Уровень
подготовки

1

2

3

4

5
Модельер-художник

26.
27.

43.02.03
43.02.10

Стилистика и искусство визажа
Туризм

Углубленный
Углубленный

Визажист
Специалист по туризму

28.

43.02.10

Туризм

Базовый

Специалист по туризму

29.

43.02.11

Гостиничный сервис

Углубленный

Менеджер

30.

43.02.11

Гостиничный сервис

Базовый

Менеджер

Углубленный

Мастер профессионального
обучения (техник, технолог,
конструктор-модельер,
дизайнер и др.) педагог
профессионального обучения

4 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Углубленный

Педагог по физической
культуре и спорту

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

3 г. 10 мес.

20.06.2020 г.

Квалификация

Нормативный
срок обучения

Срок действия
государственной
аккредитации
7

№
п/п

6
1 г. 10 мес.;
2 г. 2 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
3 г. 2 мес.;
2 г. 10 мес.;
2 г. 2 мес.
3 г. 10 мес.
2 г. 2 мес.
3 г. 2 мес.;
2 г. 10 мес.

20.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.06.2020 г.
20.06.2020 г.

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки

31.

44.02.06

Профессиональное обучение (по
отраслям)

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт
32.

49.02.01

Физическая культура

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
33.

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

Углубленный

34.

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

Базовый

Дизайнер
Дизайнер, преподаватель
Дизайнер
Дизайнер, преподаватель

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности от 10 августа 2012 года №0013 (Серия 78Л01 №0000013), выданной
Комитетом по образованию колледж имеет право осуществлять обучение по программам дополнительного профессионального образования и
программам профессионального обучения (Таблица 5).
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Таблица 5
Реализация программ дополнительного профессионального образования и программ профессионального обучения за анализируемый период
Наименование программы
(Код и наименование профессии, должности служащего)

Трудоемкость
программы
(в часах)
Программы повышения квалификации
Использование электронных ресурсов в образовательном процессе
24
Актуальные проблемы совершенствования судокорпусных видов судостроительного
40
производства
Методическое сопровождение реализации ФГОС 3+ СПО
72
Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего звена для сферы туризма и
24
гостеприимства
Управление качеством в образовательном учреждении
24
Управление качеством в профессиональной образовательной организации
72

Кол-во обученных

1
5
30
41
1
1

Парикмахерское искусство

110

6

Современные технологии и организация работы по содействию трудоустройству
выпускников образовательных организаций и повышению их конкурентоспособности
на рынке труда

36

7

Основы делового этикета
72
Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО с
36
учетом требований WorldSkills и профессиональных стандартов
ИТОГО:
Программы профессиональной переподготовки
Юриспруденция
280
ИТОГО:
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка)
Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
144
Оператор лазерных установок
144
Фрезеровщик
144
Чистильщик металла, отливок и деталей
144
Намотчик катушек трансформаторов
144
Оператор лазерных установок
144
Оператор станков с программным управлением
144
Сверловщик
144
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2
6
100
24

1
1
1
1
1
2
31
1

Шлифовщик
Прессовщик изделий из пластмасс
Электрогазосварщик
Контролер станочных с слесарных работ
Контролер станочных с слесарных работ
Заточник
Слесарь механосборочных работ
Литейщик металлов и сплавов
Прессовщик на горячей штамповке
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
Электросварщик ручной сварки
Гибщик труб
Литейщик пластмасс
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разряда
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разряда
Контроль качества
Электросварщик ручной сварки
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Наладчик холодноштамповочного оборудования

144
144
144
144
144
144
144
220
220
144
102
144
144
72
102
110
120
110
144

ИТОГО:
Повышение квалификации рабочих и служащих
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
180
Чистильщик металла, отливок и деталей
72
Электромонтажник по кабельным сетям
72
Слесарь-инструментальщик
72
Оператор станков с программным управлением
72
Слесарь-ремонтник
72
Персонал, занятый обслуживанием сосудов, работающих под давлением
72
Персонал, обслуживающий баллоны со сжатыми, сниженными и растворенными
газами
72
Фрезеровщик
72
Токарь
72
Газорезчик
72
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
72
Электрогазосварщик
72
Слесарь механосборочных работ
144
Намотчик катушек
72
29

3
3
1
1
20
1
2
5
4
3
22
2
1
6
4
13
12
5
1
148
10
1
1
1
4
2
1
1
1
2
1
7
1
21
1

Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс
Оператор станков с программным управлением
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромантажник по силовым сетям и электрооборудованию
ИТОГО:

30

72
72
72
72
72

1
1
1
1
1
60

4.2. Контингент обучающихся
Таблица 6
Контингент студентов, обучающихся по основным профессиональным программам
по состоянию на 01.04.2017 г.
Форма обучения
№
п/п

Код

Наименование специальности
(профессии)

1

2

3

1.

08.02.09

2.

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

68

3.

09.02.02

Компьютерные сети

4.

09.02.03

Программирование в компьютерных системах

Всего

очная
заочная
За счет
С полным
За счет
С полным
бюджетных
возмещением
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
ассигнований
стоимости
обучения
обучения
4
5
6
7
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства

Монтаж, наладка и эксплуатация
90
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

8

-

74

164

-

-

43

111

86

-

-

-

86

88

-

-

66

154

-

-

67

142

-

95

-

-

177

-

52

130

УГС 15.00.00 Машиностроение
5.

15.02.08

Технология машиностроения

75

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
6.

20.02.01

7.

21.02.05

Рациональное использование
95
природохозяйственных комплексов
УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Земельно-имущественные отношения

171

6

УГС 22.00.00 Технологии материалов
8.

22.02.06

Сварочное производство

78
31

-

Форма обучения
№
п/п

Код

1

2

9.

26.02.02

Наименование специальности
(профессии)

Всего

очная

заочная
За счет
С полным
За счет
С полным
бюджетных
возмещением
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
ассигнований
стоимости
обучения
обучения
3
4
5
6
7
УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
Судостроение

81

-

8

-

-

81

-

-

99

УГС 27.00.00 Управление в технических системах
Техническое регулирование и управление
99
качеством
УГС 38.00.00 Экономика и управление

10.

27.02.02

11.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

90

-

-

94

184

12.

38.02.02

Страховое дело (по отраслям)

97

-

-

-

97

13.

38.02.03

Операционная деятельность в логистике

82

-

-

47

129

14.

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

48

-

-

-

48

15.

38.02.07

Банковское дело

104

87

-

44

235

УГС 40.00.00 Юриспруденция
16.

40.02.01

Право и организация социального обеспечения

193

109

-

204

506

17.

40.02.02

Правоохранительная деятельность

72

58

-

133

263

УГС 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
18.

42.02.01

Реклама

102

52

-

125

279

УГС 43.00.00 Сервис и туризм
19.

43.02.02

Парикмахерское искусство

121

-

-

28

149

20.

43.02.03

Стилистика и искусство визажа

93

-

-

-

93

21.

43.02.10

Туризм

168

14

-

70

252
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Форма обучения
№
п/п

1
22.
23.
24.
25.

Код

2
43.02.11
44.02.06

Наименование специальности
(профессии)

3
Гостиничный сервис

очная
За счет
бюджетных
ассигнований
4
105

С полным
возмещением
стоимости
обучения
5
-

Всего

заочная
За счет
С полным
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости
обучения
6
7
61

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
Профессиональное обучение (по отраслям)
51
-

8
166

-

-

51

49.02.01

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт
Физическая культура
19
-

-

-

19

54.02.01

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
Дизайн (по отраслям)
90
12

-

-

102

-

1108

3812

Итого:

2366

338

В 2016 году в колледже осуществлялась подготовка по 55 основным образовательным программам. Общая численность обучающихся на 1 апреля
2017 года составляет 3812 человек, из них 2366 человек обучаются за счет субсидии на выполнение государственного задания
(62 %), 1446 человек (38 %) с полным возмещением затрат на обучение. По очной форме обучаются 2704 студента (71%), по заочной форме – 1108
студентов (29 %).
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Рисунок 2. Структура контингента по формам обучения

Рисунок 3. Структура контингента по формам
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Учебный процесс организован на пяти учебных отделениях колледжа:
 Отделение общеобразовательных программ (ООП) численностью 708 студентов;
 Отделение финансов, экономики и права (ОФЭП) численностью 925 студентов;
 Отделение международных программ, туризма и сервиса (ОМПТС) численностью 580 студентов;
 Отделение информационно-промышленных технологий и судостроения (ОИПТС) 491 студент
 Отделение заочного обучения (ОЗО) численностью 1108 студентов.

Рисунок 4. Распределение студентов по отделениям
Наибольшее количество студентов обучается по специальностям трех укрупненных групп
«Юриспруденция» - 769 студентов, «Экономика и управление» - 693 студента, «Сервис и туризм» - 668
студентов.

Рисунок 5. Распределение обучающихся по укрупнённым группам специальностей
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Таблица 7
Анализ сохранности контингента студентов за последние 3 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Критерии
Контингент студентов на начало
учебного года, чел.
Прибыло, чел.
Выбыло, чел.
Контингент студентов на конец
учебного года, чел.

2013/2014 уч. год

2014/2015 уч. год

2015/2016 уч. год

4114

3722

4107

297
861

274
661

219
716

3550

3335

3610

Анализ сохранности контингента за три последние года показывает, что в 2015-2016 учебном году
потери составили 12 %, что меньше, чем в 2013-2014 учебном году на 1,6 % и выше, чем в 2014-2015
учебном году на 2 %. Максимальный отсев студентов происходит на 1 курсе и составляет 20% от общего
контингента на начало учебного года. На 2 и 3 курсе отсев составляет по 10 %, и на 4 курсе – 4%.
Анализ причин отсева позволяет сделать вывод, что 50% покидают учебное заведение по
собственному желанию, 36,3 % были отчислены за академическую неуспеваемость, 4,7% переведены в
другие учебные заведения. Значительное число студентов, отчисленных с первого курса, возвращаются в
школы в связи с неготовностью обучаться в профессиональном образовательном учреждении. Ряд
студентов на втором и третьем курсах понимают, что выбор профессии был сделан ими неудачно и
работать по ней студенты не хотят. Большой процент отчислений на отделении заочного обучения связан с
материальными трудностями и невозможностью оплачивать обучение.
Таблица 8
Анализ сохранности контингента студентов
по курсам обучения за 2015/2016 учебный год
Курсы
обучения
1-й
2-й
3-й
4-й
Всего

Контингент на начало
учебного года, чел. Всего,
чел.
1204
47
1189
110
1061
60
653
2
4107

219

Прибыло
% от
контингента
1.15%
2.68 %
1.46 %
0.05 %
5.34 %
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Всего,
чел.
293
228
165
30
716

Выбыло
% от
контингента
7.14 %
5.56 %
4.02 %
0.73 %
17.45 %

Контингент на
конец учебного
года, чел.
958
1071
956
625
3610

Таблица 9
Причины отчисления студентов по курсам обучения
за 2015/2016 учебный год
№
п/п
1
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Курс обучения
Причины отчисления
2
Перевод в другое учебное заведение
По собственному желанию
По состоянию здоровья
В связи с призывом в Вооруженные Силы РФ
За невыполнение учебного плана (академическую
неуспеваемость, как не приступившего к занятиям)
по направлению подготовки в установленные сроки
по неуважительным причинам
За нарушение
учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии
В связи с расторжением договора на обучение (для
студентов, обучающихся на платной основе)
Окончание обучения
Другие причины

1-й

2-й

Всего

3-й

4-й

чел.
3
17
166

%*
4
5.8
56.6

чел.
5
9
113

%*
6
3.9
49.6

чел.
7
8
59

%*
8
4.9
35.8

чел.
9

%*
10

25

104

35.5

81

35.5

74

44.8

4

1.4

4

1.8

2

2

0.7

21

9.2

22

* - от общего числа отчисленных данного курса обучения
** - от общего числа отчисленных студентов
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83.3

чел.
11
34
363

%**
12
4.7
50.1

1

3.3

260

36.3

1.2

0

0

10

1.4

13.3

4

13.3

49

6.8

Таблица 10
Работа, направленная на сохранение контингента студентов
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Формы работы и
проводимые
мероприятия
2
Анализ остаточных
знаний студентов
переводных групп
Мониторинг
посещаемости
учебных занятий
студентами
Проведение
предварительной
аттестации
Мониторинг
проведения
промежуточной
аттестации
Мониторинг
результатов
промежуточной
аттестации

Целевая аудитория

Ответственные за
проведение

Результаты

3

4

5

Студенты и преподаватели

Заведующий учебной
частью

Разработка плана индивидуальной работы со студентами, снижение
числа отчислений студентов

Студенты и преподаватели

Заведующий учебной
частью

Улучшение посещаемости, сокращение числа отчислений за
академическую неуспеваемость

Студенты и преподаватели

Заведующий учебной
частью

Повышение накопляемости оценок у студентов, сокращение
количества неаттестованных студентов и студентов, получивших
неудовлетворительную оценку по итогам сессии

Студенты и преподаватели

Заведующий учебной
частью

Улучшение организации сессии, снижение числа неаттестованных
студентов и студентов, получивших неудовлетворительную оценку
по итогам промежуточной аттестации

Студенты и преподаватели

Заведующий учебной
частью

Повышение качества организации сессии, улучшение успеваемости
студентов, повышение ответственности преподавателей за качество
учебно-методической работы

Студенты колледжа и их
родители, классные
руководители

Заведующий учебной
частью
Специалист по
социальной работе

Улучшение успеваемости путем ликвидации задолженностей.
Воспитательные беседы, направленные на улучшение поведения
студентов-нарушителей учебной дисциплины. Разработка плана
индивидуальной работы со студентами по ликвидации
задолженностей, коррекции поведения.

6.

Заседания
воспитательных
комиссий

7.

Предоставление
индивидуального
графика обучения

Студенты колледжа

Заведующий учебной
частью

8

Анкетирование
студентов на предмет
удовлетворенности
качеством

Студенты колледжа

Методисты

38

Предоставление возможности совмещать учебу и работу по
специальности, успевающим студентам. Повышение мотивации к
обучению.
Своевременное выявление и устранение проблем, связанных с
организацией учебно-методической работы в колледже, повышение
качества подготовки студентов, повышение успеваемости
студентов

организации обучения
в колледже

9

Организация
мероприятий,
направленных на
повышение интереса к
выбранной профессии

Студенты колледжа

Заведующий отделением,
Заведующий учебной
частью,
Классные руководители,
Преподаватели,
методисты

39

Повышение интереса к профессии, улучшение успеваемости,
повышение самооценки студентов

4.3. Прием обучающихся
В феврале 2016 года колледж участвовал в открытом конкурсе на выделение учебных мест за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга (контрольные цифры приема или государственное задание). По итогам
конкурса колледж получил государственное задание на подготовку 675 специалистов по 23 специальностям
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по очной форме обучения.
Приемная кампания 2016 года проходила по правилам, составленным на основании:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 06.03.2014 №31529) (ред., от 11.12.2015).
- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2014 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
- Устава СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж».
Особенности приема 2016 года:
Прием на обучение по образовательным программам за счет ассигнований бюджета Санкт-Петербурга
является общедоступным. В случае, если численность поступающих на специальность превышает
количество бюджетных мест, колледжем учитывались результаты освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании.
Вступительные испытания были организованы для 5-и специальностей: «Реклама», «Дизайн»,
«Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство визажа» - специальностей, требующих у
поступающих определенных творческих способностей и специальности «Правоохранительная
деятельность» - требующей у поступающих физической подготовки.
В 2016 году состоялся второй набор на специальность «Правоохранительная деятельность». При
поступлении на данную специальность абитуриенты сдавали вступительные испытания по физической
подготовке (бег на 100 метров, для юношей – подтягивание на перекладине из положения вис, для девушек
– сгибание, разгибание рук в упоре лежа). Результаты вступительного экзамена суммировались со средним
баллом аттестата каждого кандидата, в результате проходной балл составил - 87,4 баллов.
о
По остальным 18 специальностям зачисление в колледж проводилось по результатам освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании (среднему баллу аттестата), что
представлено в таблицах 7,8, средний балл аттестата по колледжу – 3,88
По итогам приемной кампании самые высокие баллы аттестатов были у абитуриентов,
поступающих на специальности: «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная
деятельность», «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет», «Туризм», «Программирование в
компьютерных системах», «Операционная деятельность в логистике».
По итогам проведения приемной кампании 2016 года можно констатировать полное выполнение
плана приема (КЦП)-2016 г. – 675 чел.

40

Таблица 11
Прием студентов на 1 курс на базе основного общего образования
Форма обучения
№
п/п

Код

очная

Наименование
специальности
(профессии)

1

2

3

1

08.00.00

2

08.02.09

3

09.00.00

4

09.02.01

5

09.02.02

6

09.02.03

7

15.00.00

8

15.02.08

9

20.00.00

Техника и
технология
строительства
Монтаж, наладка
и эксплуатация
электрооборудов
ания
промышленных
и гражданских
зданий
Информатика и
вычислительна
я техника
Компьютерные
системы и
комплексы
Компьютерные
сети
Программирован
ие в
компьютерных
системах
Машиностроен
ие
Технология
машиностроения
Техносферная
безопасность и
природообустро

За счет бюджетных
ассигнований

С полным возмещением
стоимости обучения
Зачислено

Средний
балл
аттестата
6
7
8
УГС/УГП (код, наименование)

Всего
зачисл
ено

Контр.
цифры
приема
4

Зачислено

25

25

3,68

-

-

-

-

-

20

3,38

45

25

25

3,61

-

-

-

-

-

8

3,41

33

25

25

3,67

-

-

-

-

-

-

-

25

25

25

3,88

-

-

-

-

-

16

3,54

41

25

25

3,75

-

-

-

-

-

11

3,49

36

5

Средний
балл аттестата

очно-заочная/заочная
За счет бюджетных
С полным
ассигнований
возмещением
стоимости обучения
Контр. Зачислено
Средний
Зачислено
Средний
цифры
балл
балл
приема
аттестата
аттестата
9
10
11
12
13

41

14

10

20.02.01

11

21.00.00

12

21.02.05

13

22.00.00

14

22.02.06

15

26.00.00

16
17

26.02.02
27.00.00

18

27.02.02

19

38.00.00

20

38.02.01

21
22

38.02.02
38.02.03

23
24

38.02.04
38.02.07

йство
Рациональное
использование
природохозяйств
ен-ных
комплексов
Прикладная
геология,
горное дело
нефтегазовое
дело и геодезия
Земельноимущественные
отношения
Технологии
материалов
Сварочное
производство
Техника и
технология
кораблестроени
я и водного
транспорта
Судостроение
Управление в
технических
системах
Техническое
регулирование и
управление
качеством
Экономика и
управление
Экономика и
бухгалтерский
учет
Страховое дело
Операционная
деятельность в
логистике
Коммерция
Банковское дело

25

25

3,83

-

-

-

-

-

-

-

25

50

50

3,96

-

-

-

-

-

-

-

50

25

25

3,53

-

-

-

-

-

7

3,32

32

25

25

3,76

-

-

-

-

-

-

-

25

25

25

3,76

-

-

-

-

-

-

-

25

25

25

4,2

-

-

-

-

-

20

3,42

45

25
25

25
25

3,88
4,07

-

-

-

-

-

18

3,51

25
43

25
25

25
25

3,85
4,16

29

3,58

-

-

-

11

3,58

25
65

42

25
26

27

28

29
30
31
32

33
34
35

36

Юриспруденци
я
40.02.01
Право и
организация
социального
обеспечения
40.02.02 Правоохранител
ьная
деятельность
42.00.00
Средства
массовой
информации и
информационно
-библиотечное
дело
42.02.01
Реклама
43.00.00
Сервис и
туризм
43.02.02 Парикмахерское
искусство
43.02.03
Стилистика и
искусство
визажа
43.02.10
Туризм
43.02.11
Гостиничный
сервис
54.00.00 Изобразительно
е
и прикладные
виды искусств
54.02.01
Дизайн
Итого:
40.00.00

50

50

4,27

30

3,5

-

-

-

25

25

3,87

30

3,61

-

-

-

25

25

3,93

-

-

-

-

-

50

50

3,67

-

-

-

-

25

25

3,86

-

-

-

25
50

25
50

4,16
3,86

25
-

3,46
-

25
675

25
675

4,04
3,88

14
128

3,68
3,57

43

30

38

3,29

110

3,25

93

32

3,47

57

-

12

3,29

62

-

-

-

-

25

-

-

-

12
16

3,26
3,25

62
66

-

-

-

251

3,36

39
1054

Таблица 12
Прием студентов на 1 курс на базе среднего общего образования
Форма обучения
№
п/п

очная
Код

Наименование
специальности

1

2

3

1

08.00.00

2

08.02.09

3

09.00.00

4

09.02.01

5

09.02.03

6

15.00.00

7

15.02.08

Техника и
технология
строительства
Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электрооборуд
ования
промышленны
хи
гражданских
зданий
Информатика
и
вычислительн
ая техника
Компьютерные
системы и
комплексы
Программиров
ание в
компьютерных
системах
Машинострое
ние
Технология
машиностроен
ия

За счет бюджетных
ассигнований

очно-заочная/заочная
За счет бюджетных
С полным
ассигнований
возмещением
стоимости обучения
Контр. Зачислено
Средний
Зачислено Средний
цифры
балл
балл
приема
аттестата
аттестат
а
9
10
11
12
13

Всего
зачислено

Контр. цифры
приема

Зачислено

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

30

3,2

30

-

-

-

-

-

-

-

-

20

3,3

20

-

-

-

-

-

-

-

-

18

3,45

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-

Средний
балл
аттестата

С полным
возмещением
стоимости обучения
Зачислено
Средний
балл
аттестата

6
7
8
УГС/УГП (код, наименование)

-

-

44

-

3,28

14

29

8
9
10
11

12

13
14
15

16

17

18
19
20
21
22

Технологии
материалов
22.02.06
Сварочное
производство
38.00.00
Экономика и
управление
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет
38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике
38.02.07
Банковское
дело
40.00.00 Юриспруденц
ия
40.02.01
Право и
организация
социального
обеспечения
40.02.02 Правоохраните
льная
деятельность
42.00.00
Средства
массовой
информации и
информацион
нобиблиотечное
дело
42.02.01
Реклама
43.00.00
Сервис и
туризм
43.02.02 Парикмахерско
е искусство
43.02.10
Туризм
43.02.11
Гостиничный
сервис
Итого:
22.00.00

-

-

-

-

-

-

-

-

15

3,3

15

-

-

-

-

-

-

-

-

26

3,5

26

17

3,36

17

-

-

-

-

-

-

-

-

13

3,53

13

-

-

-

-

-

-

-

-

46

3,6

46

-

-

-

-

-

-

-

-

46

3,52

46

-

-

-

-

-

-

-

-

3,49

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15
13

3,38
3,27

15
13

-

-

-

-

-

-

-

-

313

3,29

313

45

25

4.4 Основные направления воспитательной деятельности, достижения обучающихся в олимпиадах и
конкурсах, стипендиальное обеспечение
Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу
определены в:
1. Стратегическом развитии государственной молодежной политики до 2025 года, постановление
Правительства РФ от 15.04.2014 №295;
2. Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-20 гг.;
3. Распоряжении правительства РФ «О Стратегии развития воспитания до 2025 года» (от
29.05.2015 №996-р)
4. Стратегии противодействия экстремизму в российской федерации до 2025 года (Указ
Президента от 28.11.2014 г., Пр-2753)
5. Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
6. Федеральном законе от 21.12.1996г. №159-ФЗ (в ред. от 25.11.2013г.) «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
7. Федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ;
8. Постановлении «О реализации государственной молодежной политики Санкт-Петербурга» от
27.06.2013 г.» № 425-62.
9. Постановлении Правительства России «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» (от 10.07.2013 №582).
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 272-ФЗ «Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства».
Исходя из этого определения и в соответствии со стратегическими целями государственной
политики можно выделить основные цели, приоритетные направления и задачи воспитательной
деятельности Петровского колледжа.
Цель:
Формирование поколения молодых специалистов, обладающих знаниями и умениями, которые
отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному
созиданию и защите Родины.
Приоритетные направления:
 формирование высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной
действительности;
 Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития
молодежи
Задачи:
 Укрепление гражданской идентичности
 Передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и
норм, традиций, обычаев и образцов поведения
 Воспитание молодежи на основе традиционных для российской культуры духовных,
нравственных и патриотических ценностей;
 Воспитание культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы,
навыков бесконфликтного общения, а также умение отстаивать собственное мнение,
противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую
деятельность, всеми законными средствами;
 Обеспечение светского характера образования.
 Формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального
самоопределения;
 Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;
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Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной
зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
 Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;
 Формирование навыков безопасного поведения и антикоррупционное воспитание.
 Развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
 Развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной студенческой
самоорганизации.
 Поддержка инициативной и талантливой молодежи.
 Поддержка молодежных общественных объединений.
 Оказание содействия трудовой занятости молодежи.
 Развитие внеучебной деятельности.
В результате комплекса мероприятий по воспитательной работе в студенческой среде должны
утвердиться позитивные модели поведения, снижение уровня негативных социальных явлений, укрепление
российской гражданской идентичности и утверждение общекультурных ценностей.
Для достижения поставленных целей и задач проводится большая систематическая работа, которую
можно проанализировать, разбив на определенные направления.
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Таблица 13
Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, федерального и международного уровней
№
п/п

Наименование
олимпиады (конкурса)

Дата участия в
конкурсе

1
1

2

3

1.

2.

3.

4.

Дистанционная
олимпиада «Инфоурок»
по биологии

Пятнадцатые
молодежные
Дельфийские игры
России
Финский национальный
конкурс
профессионального
мастерства «Taitaja2016»
Открытый конкурс
«Мир красоты» по
парикмахерскому
искусству,
косметологии и
эстетике, декоративной
косметике, нейлдизайну ногтей,
фотоработам,
флористике и созданию
образа свадебного
салона

Документ,
Результат участия
подтверждающий
факт участия
4
5
Международный уровень

Фамилия, имя, отчество участника(ов)
6

Сертификат
участника

Антрошенко Ярослав,
Архипова Арина
Бойкова Алена
Жорник Екатерина
Шамарин Павел

23-24.04.2016

Васина Кристина Парикмахерское искусство:
I место - победа в
номинации «Исторические
прически в стиле
«Модерн» и «60-е»

Диплом

Васина Кристина,
Кондратенко Дарья

09-12.05.2016

Власов Антон Сергеевич - 3 место вне конкурса в
номинации "Электрические
установки"

Диплом

Власов Антон Сергеевич,
Павлов Вячеслав Юрьевич,

02.06.2016

Начарова Ангелина
Артемовна – 1 место,
Лесовых Наталия
Сергеевна – 3 место.

Диплом

Начарова Ангелина Артемовна,
Гиблова Юлия Сергеевна,
Лесовых Наталия Сергеевна

Апрель 2016
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5.

6.

Дистанционная
олимпиада по физике
проекта «Инфоурок»
«Осень-2016»
Дистанционная
олимпиада по
математике проекта
«Инфоурок»

Осень 2016

Киселев Н.С. – 2 место,
Кициненко И.О. – 3 место,
Смирнова Д.Д. – 3 место,
Соколова Е.М. – 3 место

Диплом

Осень 2016

Сертификат
участника

7.

8.

9.

Дистанционные
олимпиады «Инфоурок»
по химии

Осень 2016

XXI Международный и
межрегиональный
БИОС-форум

14-20.09.2016

Участие в Открытом
Международном
Чемпионате по
парикмахерскому
искусству, нейл-дизайну

22-25.09.2016

Константинов Павел –
диплом I степени

Ширяева Елизавета
Олеговна - 1 место,
Романцова Евгения
Игоревна - 2 место,
Петрова София Вадимовна
- 2 место,
Шапрова Полина
Денисовна - 3 место,
Лушина Дарья Алексеевна
- 3 место
Гиблова Юлия Сергеевна 2 место, кубок, серебряная
медаль;
Начарова Ангелина
Артемовна - 4 место,
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Диплом,
сертификаты
участников

Диплом,
сертификат
участника

Диплом,
сертификат
участника

Киселев Н.С.,
Кициненко И.О.,
Смирнова Д.Д.,
Соколова Е.М.
Антонов Кирилл Дмитриевич
Ормонов Ринат Абдимиталипович
Калмыков Александр Геннадьевич
Паутов-Бревнов Алексей Олегович
Дубенская Александра Валентиновна
Макеев Александр Николаевич
Сафин Денис Владимирович
Михеев Максим Эдуардович
Гарбар Владислав Михайлович
Шереметьев Максим Андреевич
Вахрамеев Егор Сергеевич
Беляев Валерий Николаевич
Макарова Анна Игоревна
Шубенков Кирилл Юрьевич
Константинов Павел,
Кириллов Родион,
Кондылев Андрей,
Осипова Арина,
Петров Андрей
Ширяева Елизавета Олеговна,
Романцова Евгения Игоревна,
Петрова София Вадимовна,
Шапрова Полина Денисовна,
Лушина Дарья Алексеевна

Бинько Евгения Викторовна,
Лесовых Наталия Сергеевна,
Костина Марина Андреевна,
Садовская Екатерина Константиновна,
Гайлис Ксения Андреевна,

и декоративной
косметике на кубок
России

10.

11.

12.

VIII Международный
конкурс молодых
дизайнеров
«Золотая линия»
(октябрь Тольятти)
Международная
дистанционная
олимпиада
по химии

Международная
дистанционная
олимпиада

Октябрь 2016

31.10.2016

31.10.2016

кубок; 3 место, кубок,
бронзовая медаль; 2 место,
кубок, серебряная медаль;
Бинько Евгения
Викторовна - 4 место,
кубок;
Лесовых Наталия
Сергеевна - 4 место, кубок;
Костина Марина
Андреевна - 5 место, кубок;
Садовская Екатерина
Константиновна - 5 место,
кубок;
Гайлис Ксения Андреевна 4 место, кубок;
Корчик Константин
Владимирович - 4 место,
кубок;
Плешкова Екатерина
Антоновна - 4 место, кубок
Подгорная Дарья Игоревна,
Букина Анастасия
Федоровна
Красносельский Алексей
Дмитриевич – 1 место,
Куликова Светлана
Евгеньевна – 1 место,
Буянова Татьяна
Михайловна – 2 место,
Ильина Анастасия
Сергеевна – 2 место,
Потапова Алина
Александровна – 2 место
Бартенева Лолита – 1
место,
Енин Артем – 3 место
51

Гиблова Юлия Сергеевна,
Корчик Константин Владимирович,
Начарова Ангелина Артемовна,
Плешкова Екатерина Антоновна.

Дипломы III
степени

Диплом

Диплом

Подгорная Дарья Игоревна,
Букина Анастасия Федоровна

Буянова Татьяна Михайловна,
Ильина Анастасия Сергеевна,
Красносельский Алексей Дмитриевич,
Куликова Светлана Евгеньевна,
Потапова Алина Александровна

Бартенева Лолита,
Енин Артем

13.

14.

15.

по географии
Международная
дистанционная
олимпиада
по биологии
Участие в IX
Международном
фестивале красоты
«Роза Ветров HAIR2016»

Открытый
международный
чемпионат по
парикмахерскому
искусству, нейл-дизайну
и декоративной
косметике на кубок
России

31.10.2016

02.11.201606.11.2016

23-26.02.2017

Буянова Татьяна
Михайловна – 2 место,
Миронова Ангелина
Владимировна – 3 место
Тихонова Кристина
Денисовна – 3 место в
номинации «Модная
техническая категория»,
Ефременкова Анна
Александровна - 5 место в
номинации «Креативный
макияж»

Диплом

Диплом,
сертификаты
участников

1 место

Буянова Татьяна Михайловна,
Миронова Ангелина Владимировна
Бинько Евгения Викторовна,
Гиблова Юлия Сергеевна,
Гнедышева Юлия Алексеевна ,
Иванова Кристина Дмитриевна,
Костина Марина Андреевна,
Лесовых Наталия Сергеевна,
Наткина Анастасия Александровна,
Начарова Ангелина Артемовна,
Плешкова Екатерина Антоновна,
Тихонова Кристина Денисовна,
Савина Дарья Степановна,
Маркарян Лоретта Вардановна,
Пасько Марина Александровна,
Ефременкова Анна Александровна,
Шамсутдинова Эвелина Ильгизовна,
Еркиль Дарья Борисовна
Райская Арина

2 место

Тихонова Кристина
Александрова Анна

3 место

Барановская Мария, Шамсутдинова Эвелина,
Плешкова Екатерина,
Хоробрых Маргарита
Диплом

4 место

Дашкова Мария,
Иванова Кристина

5 место

Джомардидзе Полина,
Еркиль Дарья,
Наткина Анастасия,
Федяйнова Анастасия
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16.

17.

18.

19.

2.
1.

2.

3.

Дистанционная
олимпиада по физике
«Инфоурок» «Зима2017»

Международный
конкурс
исследовательских
проектов «СтартАП, или
первый шаг в науку»
Международная
дистанционная
олимпиада «Зима-2017»
проекта «Инфоурок» по
математике
Международный
научный конкурс
молодых бухгалтеров,
аналитиков и аудиторов

Февраль 2017
2 место
3 место
3 место

Диплом,
сертификат
участника

2 место

Диплом

2 место
3 место

Дипломы,
сертификаты
участников

Февраль 2017

Спигин Александр
Агафонов Генрих Олегович
Чуватов Илья Дмитриевич
Кициенко Иван Олегович
Смирнова Дарья Дмитриевна
Степанов Александр Иванович
Носова Ксения Андреевна

25 студентов 1 курса

24.02.2017

Матвеева ЕЮ

16-17.03.17
2 место

Диплом
Федеральный уровень

II Всероссийский
конкурс
«И гордо реет флаг
державный»
Комплексная программа
для обучающихся и
студентов
профессиональных
образовательных
организаций «АртПрофи Форум»
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства по
специальности
«Сварочное

Февраль 2016

Шитик Олеся
Диплом I степени

Диплом

01.03.2016
Жупикова Кристина
Александровна – 1 место,
Бабаева Айнура Эльчиновна
– 2 место, Петрова София
Вадимовна – 3 место
17-19.05.2016

Щербаков Никита
Викторович – 1 место в
номинации «За высокие
теоретические знания»
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Дипломы

Жупикова Кристина Александровна,
Бабаева Айнура Эльчиновна,
Петрова София Вадимовна.

Щербаков Никита Викторович
Диплом

4.

5.

6.

7.
8.

9.

производство»
Общероссийский
конкурс «Духовнонравственное развитие и
воспитание в
современной системе
образования»
Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства,
обучающихся по
профессиям и
специальностям
среднего
профессионального
образования по
специальности
«Гостиничный сервис»
XIV Всероссийский
молодёжный конкурс
научноисследовательских и
творческих работ по
проблемам культурного
наследия, экологии и
безопасности
жизнедеятельности
«ЮНЭКО-2016»
Всероссийский конкурс
«Все о кофе»
II Всероссийская
олимпиада Основы
геодезии и картографии
VI Всероссийская
онлайн-олимпиада

Сентябрь
2016

Моисеева Ника Сергеевна
Диплом

Диплом I степени

Ляшева Ольга Юрьевна
Кордон Евгения Андреевна

25.10.2016

Кордон Евгения Андреевна –
1 место,
Ляшева Ольга Юрьевна – 4
место

Диплом,
сертификат
участника

Ноябрь 2016

Моисеева Ника Сергеевна

Диплом лауреата

Диплом

16.1127.12.2016
19.09-01.11
2016

Диплом III степени

Диплом

Диплом II степени

Диплом

22.11.16г.

Дипломы I степени
Дипломы II степени

Диплом

Ламбина Александра Сергеевна
Смоличева Наталья Николаевна
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13 студентов
12 студентов

10.

11.

12.

13.

14.

Налоги и сборы
IV Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
английскому языку
II Всероссийская
онлайн-олимпиада
Логистика
II Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы"
Смоленской области,
компетенция
«Парикмахерское
искусство»
Всероссийская онлайнолимпиада по геодезии
для студентов СПО,
обучающихся по
профильному
направлению
укрупненной группы
специальностей 2.1.16
Землеустройство и
кадастры
V Всероссийская
олимпиада по
английскому языку

Дипломы III степени
01.12.2016
4 место по России, 3 место
по региону
31.01.17г.

Дипломы II степени
Дипломы III степени

Сертификат
участника

Диплом

17 человек
2 человека
Тихонова Кристина Денисовна

12.02.18.02.2017
Диплом

1 место

Иванова Анастасия Павловна

20.02.2017

21.02.2017

1 студент
Иванова Екатерина

1 место

Диплом

Бартенева Лолита - 6 место
по России, 6 место по
региону,
Мокшанцева Елена - 6 место
по России, 6 место по
региону,
Агафонов Генрих Олегович 14 место по России, 14 место
по региону,
Богданов Александр - 2

Диплом,
сертификат
участника
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Агафонов Генрих Олегович,
Бартенева Лолита,
Богданов Александр,
Буянова Татьяна Михайловна,
Гаврилюк Анна,
Занделова Анастасия,
Куликова Светлана Евгеньевна,
Ларина Полина,
Мокшанцева Елена,
Огорова Татьяна,

место по России,2 место по
региону,
Буянова Татьяна
Михайловна - 9 место по
России, 9 место по региону,
Гаврилюк Анна - 4 место по
России, 4 место по региону,
Занделова Анастасия- 4
место по России, 4 место по
региону,
Куликова Светлана
Евгеньевна - 10 место по
России, 10 место по региону,
Ларина Полина - 11 место по
России, 11 место по региону,
Огорова Татьяна - 3 место по
России, 3 место по региону,
Орлова Ксения - 15 место по
России, 15 место по региону,
Сафронова Ольга - 3 место
по России, 3 место по
региону,
Уласик Диана- 3 место по
России, 3 место по региону
Хватова Яна - 2 место по
России, 2 место по региону
15.

Всероссийская онлайнолимпиада по экологии,
посвященная году
экологии в России

Орлова Ксения,
Сафронова Ольга,
Уласик Диана,
Хватова Яна

Колыбина Елизавета Станиславовна

07.03.17
2 место

Диплом
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16.

3.
1.

2.

3.

4.

5.

XI Всероссийский
конкурс
«Моя законотворческая
инициатива»

Карпович Юлия Юрьевна
Калентьева Виктория Игоревна

22-24.04.2016
1 место

Диплом

2 место

Диплом

Щеглов Владислав Павлович
Михеева Надежда Денисовна
Дьячкова Кристина Александровна
Дедикин Артур Дмитриевич
Орлов Михаил Кириллович
Антипова Екатерина Александровна

Региональный уровень
Конкурс Технического
творчества «Юный
судостроитель»

25.04.2016г

III Городской конкурс
технического творчества
среди студентов
системы
СПО Санкт-Петербурга
Студенческая
предметная Олимпиада
в системе СПО СПб
II Городской конкурс
профессионального
мастерства «Шаг в
профессию» 2016 среди
обучающихся ГПОУ
СПб по профессии
«Электромонтёр
устройств сигнализации,
централизации и
блокировки(СЦБ)»
Региональный открытый
чемпионат СанктПетербурга "Молодые
профессионалы"

27-28.04.16

2 место (командное
участие)

Диплом

1 место в номинации
«Лабораторная установка»

Диплом

09.2016г.

Реуков Александр Владимирович
2 место

Диплом
Власов Антон Сергеевич,
Приз Андрей Сергеевич

21-23.09.
2016
Власов Антон Сергеевич –
2 место,
Приз Андрей Сергеевич – 5
место.

21-23.09.
2016

Вернов Е.
Гречкин Н.
Манулаки В,
Молчанов А.
Новоселов З.
Ломовцев Денис Михайлович

Диплом,
сертификат
участника

Ломовцев Денис Михайлович
Ломовцев Денис
Михайлович – 1 место
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Диплом

6.

7.

8.

9.

10.

(WorldSkills Russia)
По компетенции
«Электромонтаж
Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства по
стандартам WoldSkills
Russia, компетенция
«Парикмахерское
искусство»
Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства по
стандартам WoldSkills
Russia, компетенция
«Гостиничный сервис»
II этап Городского
конкурса
профессионального
мастерства «Шаг в
профессию-2016» среди
обучающихся ГОУ СПО
Санкт-Петербурга по
специальности
«Туризм»
Студенческая
предметная олимпиада в
системе СПО СПб
(экономическая
география)
Городская олимпиада в
системе СПО

Тихонова Кристина Денисовна

21.0922.09.2016
1 место

Диплом

Харьковская Валерия Сергеевна

21-24.09.2016
Сертификат
участника

4 место

Осипова Екатерина Сергеевна,
Дербенин Алексей Дмитриевич

21-24.09.2016
Осипова Екатерина
Сергеевна – 3 место,
Дербенин Алексей
Дмитриевич – 4 место

Диплом,
сертификат
участника

Реуков Александр Владимирович

21.10.2016

26.10.2016

2 место

Диплом

3 место

Диплом
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Ерин Никита

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(Физика)
Олимпиада по экологии
в системе СПО на базе
ГУТД
Олимпиада по химии и
биологии в системе
СПО на базе ГУТД
Олимпиада по русскому
языку и литературе в
системе СПО на базе
ГУТД
Финал конкурса
«Студент года СПб 2016» в системе СПО
Городская Олимпиада
Энергосберегающие
технологии
Городской конкурс
архитектурнохудожественного
творчества для
учащейся молодежи и
школьников
Открытый конкурс на
лучший перевод прозы и
текста технической
направленности с
английского и
немецкого языков на
русский язык
Олимпиада по
иностранному языку в
системе СПО на базе
ГУТД

03.11.2016
9 место

Сертификат
участника

15 место

Сертификат
участника

08.11.2016

Ульянкова Виктория Константиновна

Моисеева Ника Сергеевна

09.11.2016
Сертификат
участника

17 место

Поздеева Мария Николаевна

22.11.2016
Поздеева Мария
Николаевна – 1 место

Диплом

3 место

Грамота

Изотов Григорий Александрович

30.11.16

05-07.12.2016

Акобян Тели Араиковна

Игнатьева Екатерина
Александровна - 1 мест,
Лясота Ксения Сергеевна 3 место,
Поздышева Василиса
Александровна – 2 место

Диплом,
сертификат
участника

07.11.2016 –
01.02. 2017

Игнатьева Екатерина Александровна,
Лясота Ксения Сергеевна,
Поздышева Василиса Александровна

Жилинский Дмитрий Николаевич
2 место в номинации
«Перевод прозы»

Диплом

Стригина Анастасия Михайловна

11.11.2016
Диплом

2 место
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19.

Олимпиада по русскому
языку на базе
Государственной
Полярной Академии

Бартенева Лолита Рифкатовна

24.11.2016

Келарева Александра Сергеевна
Стешенко Екатерина Олеговна
Антипова Мария Дмитриевна
Маралова Алина Сергеевна
Кравченко Алиса Андреевна
Чистофат Анастасия Анатольевна
Магамаева Лейла Айндиновна
Васькова Валерия Вадимовна
Сертификат
участника

Петрова Мария Романовна
Манакова Алина Николаевна
Лапупина Оксана Зауровна
Скворцова Диана Петровна
Афанасенко Валерия Сергеевна
Буянова Татьяна Михайловна
Владимирова София Алексеевна
Калагин Арсений Александрович
Левченко Дарина Эрнестовна
Облезова Александра Андреевна
Оноприенко Анастасия Сергеевна
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Хамикоева Милена Борисовна
Харькова Даниела Андреевна
Кузьмина Дарья Олеговна
Булкина Дарья Олеговна
Ведерникова Полина Николаевна
Смирнова Дарья Дмитриевна
Закудряева Мария Андреевна
Трошкина Наталья Витальевна
Георгиева Маргарита Александровна
Ильюк Валерия Витальевна
Наймушина Вера Александровна
20.

21.
22.

Открытая городская
олимпиада по
информатике и
информационным
технологиям,
приуроченная к
празднованию дня
информатики в России
Конкурс по «1С:
Предприятие»
Общеобразовательный
квест на базе СПб
ГБПОУ «СанктПетербургский

1 место

Попова А.Е.

2 место

Березка М.Ю.

21.12.
Диплом
2016

Шереметьев М.А.
Шубенов К.Ю.

3 место
15.02.2017

Котова Я.А.

сертификат
участника

-

16.02.2017
1 место

Диплом
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12 человек
Вакуленко Д.В.
Ворожко В.А.
Гаврилюк А.А.
Иванова Е.В.

техникум отраслевых
технологий, финансов и
права»
23.

22.

Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2017 Ленинградской
области
Конкурсы в рамках
городского форума
профессионального
образования

17-22.02.2017

Тетерин Д.Ю.
Хамикоева М.Б.
Чуватов И.Д.
Шурыгина К.А.
Ломовцев Денис Михайлович
(вне конкурса)

-

-

01-02.03.2017

Сертификат
участника
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Никонов Д.В.,
Пягай Е.В.

Таблица 14
Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию
Распределение студентов, получающих стипендию, по курсам обучения

Всего
студентов

Получают
стипенд.

Всего
студентов

Получают
стипенд.

Всего
студентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

ООП

696

146

3

ОФЭП

-

-

326

83

302

129

236

115

4

ОМПТС

-

-

182

86

173

75

162

5

ОИПТС

-

-

188

37

154

42

Итого:

696

146

696

200

629

233
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Получают
стипенд.

Получают
стипенд.

V

Всего
студентов

IV

Получают
стипенд.

III

Всего
студентов

II

Всего
студентов

I

Наименование ОП СПО

Всего по всем
курсам

Получают
стипенд.

№
п/п

12

13

14

696

146

925

331

92

517

253

134

37

476

116

532

229

2614

846

14

14

4

4

Таблица 15
Организация воспитательной работы
№
п/п
1
1.

Показатель
2
Наличие структурных
подразделений, ответственных за
воспитательную работу

Комментарии
3
1. Воспитательный отдел.
Структура:
1. первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе (общее руководство процессом,
контакт с городскими структурами и учреждениями, социальная поддержка студентов,
профилактическая и спортивно-массовая работа)
2. заведующий воспитательным отделом (организация работы отдела, контакт с районными и городскими
структурами и учреждениями, культурно-просветительская работа, подготовка документации,
студенческое самоуправление):
 педагог-организатор (проведение массовых мероприятий, организация радиопередач, работа с
педагогами дополнительного образования)
 педагог-психолог (адаптация первокурсников, индивидуальная работа, работа с родителями
студентов, анкетирование студентов и родителей, выступление на родительских собраниях,
тренинги по заявкам классных руководителей)
 заведующий технической лабораторией (обеспечение работы аудио и видеоаппаратуры в актовом
зале, запись радиоэфиров, подготовка материалов к массовым мероприятиям)
 педагоги дополнительного образования (работа с одаренными студентами, ведение клубов по
специальностям и интересам, ведение творческих студий)
 руководитель физического воспитания (спортивно-массовая работа, организация участия в
соревнованиях колледжского, районного и городского уровней)
 специалисты (спортивно-массовая работа, ведение спортивных секций)
3. специалисты по социальной работе на отделениях (контроль посещаемости, организация культурномассовой работы на отделении, проведение воспитательных комиссий, проведение старостатов, работа с
родителями, профилактическая работа, ведение документации)
 классные руководители (работа со студентами и активом группы, проведение родительских
собраний, оформление документации)
2. Отдел социальной работы и профилактики правонарушений
Структура:
1. Заведующий отделом социальной работы и профилактики правонарушений (организация работы отдела,
контакт с районными и городскими правоохранительными структурами, и учреждениями,
профилактическая работа, подготовка документации)
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специалист по социальной работе (работа со студентами льготных категорий, подготовка
документации по социальным выплатам)

2. Наличие кураторов (классных

У каждой учебной группы имеется свой классный руководитель. Соотношение куратор/студент: 1/24. У каждого
классного руководителя составлен план работы на учебный год по разделам (организационная работа, учебная
работа, воспитательная работа, культурно-массовая работа, работа с родителями). Основные формы работы:
классные часы, индивидуальные беседы, проведение общих собраний в группе, экскурсии, викторины, выезды
загород, родительские собрания.

3. Организация работы по адаптации

Осуществляется проект «Модель организации психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации в
учреждении СПО».
Формы работы:
1) Психодиагностические методики: опросник «PEN» Г.Айзенка, «Определение уровня тревожности» Ч.Д.
Спилбергера, в адаптации Ю.Л.Ханина, «КОС», «КОТ», «Мотивации успеха» Э. Мехрабиана, «Поведения
личности в конфликтных ситуациях» К.Томаса и другие.
2) Социометрическое исследование
3) Психолого-педагогические технологии - неформальное обучение, беседы, консультации, тренинги, деловые и
ролевые игры.
4) Современные образовательные технологии: кейсы, модерации, портфолио, дискуссии.
5) Адаптационные курсы по отдельным дисциплинам.
6) Организация обратной связи - опросы, анкеты, собеседования.
Мероприятия:
1) Обсуждение процесса адаптации на педагогических советах и школе классного руководителя
2) Проведение анкетирования преподавателей с целью определения тематики занятий в психологической
гостиной
3) Проведение тренингов для классных руководителей («Управление конфликтом», «Знакомство»,
«Коммуникативная компетентность педагога» и другие)
4) Обсуждение вопросов психологического сопровождения на заседании Студенческого совета, создание
группы студенческого актива
5) Профориентационное тестирование абитуриентов
6) Консультация психолога по вопросам профориентации
7) Ориентирующие собеседования на отделениях по результатам вступительных испытаний
8) Составление социально-психологического портрета группы
9) Предположительное определение лидеров и «проблемных студентов»
10) Собрание групп нового набора
11) Праздник «Посвящение в студенты»
12) Праздник «Петровская ассамблея»
13) Встречи со студентами старших курсов
14) Организация адаптационных курсов, восполняющих пробелы в школьных знаниях

воспитателей) учебных групп

студентов нового набора к
обучению в образовательной
организации
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Привлечение первокурсников к участию в предметных декадах, олимпиадах, к работе в профессиональных
клубах.

4. Организация работы со студентами,

258 студентов, кастелянша, дежурные по общежитию – 8 человек, 4 воспитателя, комендант, заведующий
общежитием, начальник центра социальной инфраструктуры. Работает студенческий совет общежития. В плане
учебно-воспитательной работы на 2016-17 уч. г. есть раздел «Воспитательная работа в общежитии».

5. Наличие системы работы с

1) Собеседования администрации с родителями абитуриентов при поступлении
2) Для родителей всех групп проводятся родительские собрания 1 раз в полугодие.
3) Родители студентов входят в состав родительского комитета колледжа
4) Родители привлекаются к работе воспитательных комиссий отделений
5) Родители входят в Комиссии по урегулированию конфликтов и профилактике правонарушений
Ведется индивидуальная работа с родителями проблемных студентов

6. Наличие системы социальной

Социальную поддержку студентов осуществляет отдел социальной работы и профилактики правонарушений
(специалист по социальной работе) и специалисты по социальной работе отделений. Работу медицинского
кабинета колледжа организует районная поликлиника.

проживающими в общежитии

родителями (законными
представителями) студентов

поддержки студентов

7. Организация профилактики

правонарушений среди
обучающихся, в том числе
организация индивидуальной
профилактической работы

8. Наличие утвержденной программы

Меры социальной поддержки студентов:
 Материальная помощь
 Социальная стипендия
 Денежная компенсация за одежду
 Денежная компенсация за еду
 Комплексные обеды
Количество студентов, стоящих на учёте Комиссии ПДН – 8 человек
Количество правонарушений, совершённых студентами в предыдущем учебном году - 11.
В плане работы колледжа на 2016/2017 учебный год есть раздел «Профилактика правонарушений, экстремизма
и терроризма».
Мероприятия по профилактике правонарушений:
1) Проведение классных часов на темы «Поведение в общественных местах», «Закон о запрете
табакокурения», «Соблюдение Устава колледжа»
2) Встречи с представителями инспекции по делам несовершеннолетних и прокуратуры (1 раз в месяц)
3) Работа Комиссии колледжа по профилактике правонарушений (1 раз в 3 месяца)
4) Работа воспитательных комиссий отделений (1 раз в месяц)
5) Ведение классными руководителями журнала «Профилактика правонарушений, экстремизма,
ксенофобии, вредных привычек»
6) Работа клуба «Правовед» (1 раз в неделю)
7) Работа школы классного руководителя
В плане работы колледжа на 2016/2017 учебный год есть раздел «Пропаганда здорового образа жизни».
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по профилактике наркотической,
алкогольной, иных видов
зависимостей и табакокурения (или
соответствующего раздела в плане
воспитательной работы)

9. Наличие утверждённого плана
реализации программы
«Толерантность»

(или соответствующего раздела в
плане воспитательной работы)

10. Проведение совещаний, семинаров,
конференций и пр. с целью
проведения анализа состояния
воспитательной работы в
образовательной организации

Основные мероприятия:
1) Видеосеминары «О вреде алкоголя»
2) Участие в акции Адмиралтейского района «Здорово жить- здорово»
3) День борьбы с курением
4) Совместные с инспекторами по делам несовершеннолетних, кинологами и лабораторией рейды по
выявлению студентов, употребляющих наркотики
5) Проведение опроса студентов об их отношении к психотропно-активным веществам
6) Проведение классных часов «Здоровый образ жизни – основа профессионального роста», «Закон о
запрете табакокурения»
7) Участие в наркотестировнии
8) Массовое участие студентов в спортивных соревнованиях на уровне колледжа, района и города
9) Участие в городской акции «Фестиваль возможностей»
10) Работа 14 спортивных секций
11) Лекции социального педагога ГБУ ДО ЦППС
В плане работы колледжа на 2016/17 учебный год есть раздел «Формирование толерантного сознания».
Мероприятия:
1) Проведение экскурсий «Мировые религии и их конфессии в Петербурге» для студентов 1 курса
2) Проведение классных часов на темы, связанные с толерантным отношением к разным социальным группам
3) Работа клубов «Позиция» и «Политика»
4) Учебные поездки студентов в рамках программы студенческого и преподавательского обменов в другие
страны
5) Экскурсия в этнографический музей
6) Участие в практических конференциях для преподавателей в РГПУ им. А.И. Герцена по теме «Толерантность»
Достижения: за отчётный период не зафиксировано ни одного конфликта, связанного с национальной или
религиозной принадлежностью студентов.
Совещания и их периодичность:
1) На отделениях: собрания классных руководителей 1 раз в семестр. Тематика «Учебная и воспитательная
работа в группах»;
2) На уровне колледжа:


совещания социальных работников отделений с руководством воспитательного отдела 1 раз в
семестр;



заседания школы классного руководителя 2 раза в семестр



определение (по баллам) качества работы классного руководителя 3 раза в год
Тематика Школы классного руководителя на 2016-17 учебный год:
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1) сентябрь 2016– «Обмен опытом по работе с родителями»
2) декабрь 2016– «Противодействие экстремизму в социальных сетях и сети Internet»
3) февраль 2017 – «Психологические особенности юношеского возраста, Правила общения с подростками и
молодежью»
4) апрель 2017 – «Разрешение конфликтных ситуаций»

11. Наличие разработанных критериев

Критерии оценки качества работы классных руководителей:
1) Отсутствие студентов, имеющих задолженность по итогам дополнительной сессии
2) Участие студентов группы в мероприятиях колледжа, района, городских мероприятиях
3) Качество ведения отчетно-плановой документации
4) Посещение воспитательных семинаров, школы классного руководителя
5) Качество проведения тематических мероприятий с группой, классных часов, собраний и т.д.
Методика проведения оценки
Максимальная оценка работы классного руководителя – 25 баллов. Каждый критерий оценки качества имеет
бальную шкалу (от 1 до 5 баллов). 3 раза в год руководство отделения на собеседовании с классным
руководителем определяет баллы за качество проведенной работы.

12. Наличие утвержденного положения

Положение «О стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки студентов» (№07/П от:
09.01.2017).
Поощрения студентов:
1. Благодарственные письма родителям – 5%
2. Грамоты – 29%
3. Объявление благодарностей – 18%
4. Денежное премирование – 19%

внутренней оценки воспитательной
работы

о поощрении студентов за
достижения в учебе и во
внеучебной деятельности
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Таблица 16
Результаты участия студентов в конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях (вне образовательной организации)
№ п/п
1
1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

Название
2
Военизированный кросс
среди молодежи
допризывного возраста
Всероссийский
общественный проект
«Ступени»
Военно-спортивные
соревнования «День
призывника-2016». Плавание.
Военно-спортивные
соревнования «День
призывника-2016». Рывок
гири. Стрельба.
Спартакиада «Первокурсник2016» Шашки.
Спартакиада «Первокурсник2016» Плавание.
Спартакиада ССУЗов.
Гиревой спорт.
Соревнования среди
допризывной молодежи
(Адмиралтейский р-н).
Плавание.
Соревнования среди
молодежи допризывного
возраста Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга по
стрелково-силовому
двоеборью
Военно-спортивное
многоборье среди молодежи
допризывного возраста

Дата
3

Уровень
4

Результат
5

Подтверждающие документы
6

27 сентября

Район

2 командное место

Грамоты, медали

03-07.10.2016

Россия

Сотрудничество с Российским
Союзом Молодежи

Сертификаты участников

26.10.2016

Район

1 командное место

Грамоты, медали

27.10.2016

Район

1 командное место

Грамоты, медали

28.10.2016

Район

Юноши-2 место, девушки-2
место

Грамоты, медали

03.11.2016

Район

2 командное место

Грамоты, медали

08.11.2016

Район

1 личное место в весе 75кг
Тавокин Сергей

Грамоты, медали

18.01.2017

Район

3 командное место

Грамоты, медали

02.02.2017

Район

1 командное место,
Сердцелюбов Д. – 1 личное
место

Грамоты, медали

17.02.17

Район

1 командное место,
Сердцелюбов Дмитрий 1
место.

Грамоты, медали
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Кировский район
Настольный теннис
командное и личное
первенство

11

Чуватов Илья 2 место.
Попов Даниил 3 место.
Корнюшкин Даниил 3 место.
21.01.17 (юноши),
28.02.17
(девушки)

Район

3 место (юноши), 3 место
(девушки)

Грамоты, медали

Таблица 17
Использование инновационных форм и методов воспитательной работы
Название
используемой
инновационной
формы, технологии,
методики
или их элементов
Книжноиллюстративная
выставка
Брейн-ринг
Олимпиада

Конкурс

Книжноиллюстративная
выставка

Характеристика мероприятия
Мероприятие

Плановое/
внеплановое

Дата
проведения

Гражданско-правовое воспитание
Книжно-иллюстративная выставка
«Открываем книгу – открываем мир» - 23
плановое
21.04.2016
апреля – Всемирный день книги и защиты
авторского права
"Российское право: история и
плановое
12.05.2016
современность"
Олимпиада «Основы государства и права»
Участие в межвузовском конкурсе
студенческих научных докладов на
тему «Конституционное прав и
нравственность» в СанктПетербургском филиале Российской
таможенной академии
Книжно-иллюстративная выставка «Символ,
овеянный славой».

плановое

13.05.2016

Целевая
аудитория, чел.

Результативность
и актуальность
для обучающихся

97 чел.,
студенты 2-4
курса

Расширение кругозора студентов,
повышение правовой грамотности

43 чел., группы
1517, 1538к
36 чел.,
студенты 1
курса

внеплановое

26.05.2016

5 чел.,
студенты 3-4
курса

плановое

02.09.04.09.2016

347 чел.,
студенты 2-4
курса
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Расширение кругозора студентов
Повышение интереса к
общественному устройству страны
Развитие навыков
исследовательской деятельности,
получение навыков публичных
выступлений
Воспитание уважения к
государственным символам
Российской Федерации

Беседа

Беседа «Символика России»

плановое

05.09.2016

Заседание клуба

Заседание клуба «Политика» на тему
«Российский флаг как символ единства»

плановое

06.09.2016

Классный час

Проведение тематического классного часа,
посвященного празднику «Дню единства»

внеплановое

02.11.03.11.2016

Радиопередача

Радиопередача «День народного единства»

плановое

03.11.2016

Историколитературная
композиция

Историко-литературная композиция "День
народного единства"

плановое

03.11.2016

Кастинг

Прослушивание к концерту, посвященному
Дню Конституции

плановое

21.11.25.11.2016

Научнопрактическая
конференция

Участие в научно-практической конференции
«20 лет уголовному кодексу Российской
Федерации: итоги, проблемы, перспективы»

внеплановое

02.12.2016

Викторина

Викторина «Право в моей жизни»

внеплановое

06.12.2016

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Всем
законам – закон» - 12 декабря – День
Конституции Российской Федерации

плановое

08.12.2016

Книжно-иллюстративная выставка «Главный
закон страны» - 12 декабря – День
Конституции Российской Федерации

плановое

09.12.2016

Студенческий Фестиваль «Моя страна –
Россия», посвященный Дню Конституции

плановое

12.12.2016

Фестиваль

71

43 чел.,
студенты 2
курса
26 чел.,
студенты 1
курса
563 чел.,
студенты 2-3
курса
ОМПТС
843 чел.,
студенты 2-4
курса
531 чел.,
студенты 1
курса
17 чел.,
студенты 2-3
курса
5 чел.,
студенты 2-4
курса ОФЭП
60 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
63 чел.,
студенты 1
курса
81 чел.,
студенты 2-4
курса
304 чел.,
студенты 2-4
курса

Воспитание уважения к символам
Российской Федерации
Воспитание уважения к символам
Российской Федерации
Формирование чувства
сопричастности и гордости за
историю своей страны
Приобщение студентов к истории
России, воспитание чувства
гордости за свою страну
Воспитание уважения к истории
государства
Организация культурного досуга
студентов
Развитие навыков
исследовательской деятельности
обучающихся, получение опыта
публичных выступлений
Отработка правовых наиболее
часто случающихся ситуаций
Воспитание уважения к
Конституции Российской
Федерации
Воспитание уважения к
Конституции Российской
Федерации
Отработка понимания взаимосвязи
обычной жизни людей и
Конституции

Радиопередача

Радиопередача «Главный закон страны»

плановое

12.12.2016

Конкурс

Участие в Конкурсе «Молодежная премия
Санкт-Петербурга»

плановое

16.12.2016

Экскурсия

Посещение Музея истории милиции

плановое

27.02.2016

Встреча

Встреча с заслуженными юристами России

плановое

02.03.2016

Брейн-ринг

Брейн-ринг по теме «Право»

плановое

03.03.2016

Конкурс

Патриотическое воспитание
Конкурс эссе о Великой отечественной войне
Плановое
06.04.2016
«Мы знаем о войне лишь понаслышке»

Конкурс

Конкурс стенгазет на тему «Великая победа»

Экскурсия

Экскурсия в государственный музей обороны
и блокады Ленинграда

Экскурсия

Дефиле причесок
Поход

Экскурсия в филиал центрального военноморского музея «Подводная лодка Д-2
«Народоволец».
Просмотр видеофильма «Гости из
будущего», дефиле причесок «Образ
военных лет»
Военно-исторический поход «КирилловскоеЛяйписуо»

плановое

18.04.25.04.2016

внеплановое

22.04.2016

плановое

22.04.2016

845 чел.,
студенты 1-4
курса
Романцова
Евгения
101 чел.,
Студенты 1
курса
Студенты
групп
1600к,1629,163
0,1632,1633к
30 чел.,
студенты групп
1600к, 1629,
1630,
1632, 1633к

Воспитание уважения к профессии
юриста, развитие кругозора по
правовым проблемам
Расширение кругозора на тему
«Юриспруденция»

25 чел.,
студенты 1
курса

Приобщение к историческому
прошлому

Студенты 1-3
курсов ОМПТС

Формирование чувства
благодарности военному
поколению

22 чел.,
студенты 3
курса ОМПТС
25 чел.,
студенты 1
курса

плановое

28.04.2016

Студенты 2-3
курса ОМПТС

плановое

1-2.05.2016

8 чел.,
участники

72

Воспитание уважения к
Конституции Российской
Федерации
Участие в городских мероприятиях
гражданской направленности
Формирование уважения к работе
внутренних органов Российской
Федерации

Приобщение к историческому
прошлому
Приобщение к историческому
прошлому
Формирование чувства
благодарности военному
поколению
Краеведческая деятельность

Викторина

Викторина по истории Великой
Отечественной войны

Экскурсия-игра

Экскурсия-игра для детей-дошкольников в
честь
Дня Великой Победы.

внеплановое

04.05.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Война
впечатана в страницы»

плановое

05.05.2016

Заседание клуба

Заседание клуба Позиция
"Кому мешает День Победы?"

плановое

05.05.2016

Фотовыставка

Фотовыставка работ студентов, посвященная
71 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

внеплановое

05.05.2016

Классные часы

Классные часы «Никто не забыт, ничто не
забыто»

плановое

05.05.–
11.05.2016

Конференция

Научно-творческая конференция
«География Великой Победы»

внеплановое

06.05.2016

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Конкурс

плановое

04.05.2016

Книжно-иллюстративная выставка «Война –
это горькая штука»

плановое

06.05.2016

Книжно-иллюстративная выставка
«И помнить страшно, и забыть нельзя»

плановое

06.05.2016

Конкурс стенгазет
«Мы помним, мы гордимся»

плановое

06.05.2016

73

клуба
«Сталкер»
42 чел.,
студенты 1
курса
19 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
101 чел.,
студенты 1-4
курса
18 чел.,
студенты 1
курса
8 чел.,
студенты 1
курса
2384 чел.,
студенты 1-4
курса
21 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
99 чел.,
студенты 2-4
курса
124 чел.,
студенты 1
курса
33 чел.,
студенты 1
курса

Расширение кругозора студентов
Передача своего опыта младшему
поколению, ощущение личной
ответственности за историю
страны
Формирование чувства
благодарности военному
поколению
Выработка собственной позиции в
отношении фальсификации
истории
Формирование чувства
благодарности военному
поколению
Формирование чувства
благодарности военному
поколению
Расширение кругозора студентов
Формирование чувства
благодарности военному
поколению
Формирование чувства
благодарности военному
поколению
Приобщение к историческому
прошлому

Возложение цветов

Возложение цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище

плановое

06.05.2016

Возложение цветов

Возложение цветов к памятнику 900 дней
блокады на пл. Победы

плановое

06.05.2016

Возложение цветов

Возложение цветов к памятнику маршала
Л.А. Говорова

плановое

06.05.2016

Выставка

Выставка к 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне от ГУМВД России по г.
СПб и ЛО и патриотического объединения
«Лен. резерв»

внеплановое

07.05.2016

Виртуальная
экскурсия

«Индустриально-педагогический техникум в
1944 году»

плановое

07.05.2016

Интерактивный
урок

«Дом молодежи Санкт-Петербурга»
Интерактивный урок «Курская битва»

плановое

05.05.2016

Акция

Участие в акции «Бессмертный полк»

плановое

09.05.2016

Конференция

Заседание клуба

Городская Научно- практическая
конференция студентов
«Помним своих героев» посвященная
Дню Победы
Заседание клуба Политика
«Мифы о Великой войне», выпуск
стенгазеты «Неизвестная война»

плановое

11.05.2016

плановое

11.05.2016

Экскурсия

Экскурсия в музей «Дорога Жизни»

внеплановое

13.05.2016

Конкурс

Конкурс военно- патриотической песни

плановое

13.05.2016

74

46 чел.,
студенты 1-2
курса
23 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
21 чел.,
студенты 3
курса ОМПТС

Формирование чувства
благодарности военному
поколению
Формирование чувства
благодарности военному
поколению
Формирование чувства
благодарности военному
поколению

42 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП

Приобщение к историческому
прошлому

68 чел.,
студенты 1
курса
65 чел.,
студенты 1-3
курса ОИПТС
18 чел.,
студенты 4
курса ОФЭП

Изучение истории своего учебного
заведения
Приобщение к историческому
прошлому
Формирование чувства
благодарности военному
поколению

Студенты 1
курса

Формирование чувства
благодарности военному
поколению

21 чел.,
участники
клуба
Студенты
группы 1337
183 чел.,
студенты 1

Выработка собственной позиции в
отношении фальсификации
истории
Приобщение к историческому
прошлому
Формирование чувства
благодарности военному

Акция
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

Радиопередача

День призывника
Книжно-иллюстративная выставка
«Жив талант, бессмертен гений» - 6 июня Пушкинский день России
(День русского языка)
Книжно-иллюстративная выставка «Великая
сила, бездонная Русь» 12 июня - День России
Книжно-иллюстративная выставка
«Минувших лет святая память» - 22 июня День памяти и скорби – 75 лет со дня начала
Великой Отечественной войны и начала
героической обороны Брестской крепости
(1941 год)
Книжно-иллюстративная выставка «Вставай,
страна огромная …» - 22 июня - День памяти
и скорби – 75 лет со дня начала Великой
Отечественной войны и начала героической
обороны Брестской крепости (1941 год)
Книжно-иллюстративная выставка «И
помнит мир спасенный» - 2 сентября Памятная дата России. День окончания
Второй мировой войны (1945)
Книжно-иллюстративная выставка
«Столкновение империй» - 8 сентября – День
воинской славы России. День Бородинского
сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812)
Радиопередача, посвященная
Дню памяти жертв блокады

внеплановое

30.05.2016

курса
23 чел.,
студенты 1
курса

поколению
Пропаганда российской армии

03.06.2016

124 чел.,
студенты 2-4
курса

Пропаганда русского языка

плановое

10.06.2016

116 чел.,
студенты 2-4
курса

Формирование чувства гордости за
страну

плановое

17.06.2016

132 чел.,
студенты 2-4
курса

Приобщение к историческому
прошлому

плановое

20.06.2016

84 чел.,
студенты 1
курса

Приобщение к историческому
прошлому

плановое

02.09.2016

387 чел.,
студенты 1
курса

Воспитание уважения к памятным
датам мировой истории

плановое

06.09.2016

152 чел.,
студенты 2-4
курса

Воспитание уважения к памятным
датам российской истории

08.09.2016

Более 900 чел.,
студенты 2-4
курса

Углубление знаний по истории
региона, формирование чувства
гордости за свой город

плановое

плановое

75

Экскурсия
Митинг
Интерактивный
урок
Пробег
Беседа

Экскурсия «Адмиралтейский район в годы
блокады» (подготовлена с использованием
архивов ветеранов-блокадников)
Митинг, посвящённый
Дню Памяти жертв Блокады Ленинграда
Урок мужества – подвиг Колабанова»
приуроченный ко дню памяти Блокады
Ленинграда.
35-й традиционный пробег памяти жертв
блокады Ленинграда»
Проведение бесед на тему «Начало
космической эры человечества», подготовка
стенгазет

плановое

08.09.2016

внеплановое

09.09.2016

внеплановое

10.09.2016

плановое

11.09.2016

плановое

04.10.2016

Экскурсия

Экскурсия в «Гранд Макет России»

внеплановое

14.10.2016

Экскурсия

Посещение Музея Политической истории

внеплановое

19.10.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Дорогой
мужества» - 4 ноября – День воинской славы
России. День народного единства.

плановое

01.11.2016

Квест

Посещение Всероссийского квеста
«Битва за Севастополь»

внеплановое

13.11.2016

Конкурс

Конкурс чтения стихов
«Стихи о Родине – о России»

плановое

25.11.2016

Бинарное занятие

Бинарное занятие по Введению в проектноисследовательскую деятельность «Крепость
Орешек: история и современность».

плановое

26.11.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Маршал
Победы» - 1 декабря – 120 лет со дня
рождения Г.К.Жукова (1896-1974) - Маршала
Советского Союза

плановое

01.12.2016

76

23 чел.,
студенты 1
курса
51 чел., группы
1652, 1670
89 чел.,
студенты 2-3
курса ОИПТС
30 человек
132 чел.,
студенты 1
курса
25 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
25 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП

Формирование чувства гордости за
свой город и ответственности за
него
Приобщение к историческому
прошлому
Расширение кругозора,
патриотическое воспитание
Приобщение к историческому
прошлому
Расширение кругозора студентов,
воспитание чувства гордости за
свою страну
Расширение кругозора студентов
Формирование понимания проблем
российской истории и российского
общества

276 чел.,
студенты 1-4
курса
5 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
35 чел.,
студенты 1
курса
45 чел.,
студенты групп
3611, 3655,
2644к

Формирование чувства гордости за
историю своей страны

109 чел.,
студенты 2-4
курса

Знакомство с биографиями
выдающихся людей

Приобщение к героической
истории страны
Формирование чувства гордости за
свою страну
Расширение кругозора студентов

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Операция «Тайфун» - 5 декабря – День
воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941)

Конкурс

Участие в конкурсе патриотической песни
Кировского района

Конкурс

Книжноиллюстративная
выставка

Конференция

Участие в выставке-конкурсе творческих
работ «День согласия и примирения»
На базе СПб ГБПОУ «Российский колледж
традиционной культуры»
Книжно-иллюстративная выставка
«Великого народа сыновья» - 9 декабря –
День Героев Отечества в России (основан в
память об учреждении ордена Святого
Георгия ,1769 год)
Участие в V Международной конференции
студентов и учащейся молодежи
«Современная Россия: взгляд деловой
молодежи»
СПб Университет управления и экономики

плановое

плановое

внеплановое

02.12.2016

03.12.2016

06.12.2016

53 чел.,
студенты 1
курса
5 чел.,
участники
вокальной
студии
Студентка гр.
2440
Анисимова
Анастасия

Приобщение к героической
истории страны

Участие в патриотических
мероприятиях района
Диплом за 3 место в номинации
«Иллюстрации к литературным
произведениям русских писателей
первой четверти 20 столетия»

07.12.2016

69 чел.,
студенты 2-4
курса

Расширение кругозора студентов

внеплановое

08.12.2016

11 студентов из
гр. 2308, 2409,
2518, 2520,
2521

Сертификаты участников, участие
в общественно-политической
жизни страны

плановое

Классный час

Проведение классных часов, посвященных
Дню снятия блокады.

плановое

20.01.27.01.2017

Возложение цветов

Возложение цветов к памятнику Маршалу Л.
Говорову

плановое

20.01.2017

Выставка

Выставка плакатов «Летопись блокадного
Ленинграда»

плановое

20.01.27.01.2017

Экскурсия

Посещение музея обороны и блокады
Ленинграда

плановое

21.01.2017

Спектакль

Посещение спектакля «Кукла»
Социальный дом Кировского района (о

внеплановое

24.01.2017

77

2385 чел.,
студенты 1-4
курса
Студенты
группы 1530,
22 человека
763 чел.,
студенты 1
курса
46 чел.,
студенты групп
3404 и 3460
23 чел.,
студенты 2

Формирование чувства гордости за
историю Родины
Воспитание уважения к героям
военных действий
Воспитание уважения к памятным
датам истории России
Приобщение к героической
истории города
Создание духовной связи между
поколениями

Книжноиллюстративная
выставка

блокадном Ленинграде)
Книжно-иллюстративная выставка
«Блокадный метроном» - 27 января – День
воинской славы России. Снятие блокады
города Ленинграда (1944г.) Корп 1

курса ОМПТС
плановое

25.01.2017

41 чел.,
студенты 1-4
курса
32 чел.,
студенты 3-4
курса ОФЭП
Студенты 1
курса
63 чел.,
студенты 2-4
курса ОФЭП
21 чел.,
студенты 1
курса

Приобщение к героической
истории города

Классный час

Классный час «Поэты Блокадного
Ленинграда»

плановое

24.01.2017

Викторина

Военно – историческая викторина,
посвященная 73-й годовщине снятия блокады

плановое

27.01.2017

Акция

Участие в акции «Муза Блокады»

внеплановое

27.01.2017

Торжественнотраурное
мероприятие
Литературноисторическая
композиция

Торжественно-траурное мероприятие,
посвященное освобождению Ленинграда от
фашистской блокады

плановое

27.01.2017

Литературно-историческая композиция
«Пускай горит свеча»

плановое

27.01.2017

143 чел.,
студенты 1
курса

Приобщение к блокадной истории
города

внеплановое

28.01.2017

40 чел.,
студенты 2-4
курса ОФЭП

Приобщение к культурному
наследию Санкт-Петербурга

внеплановое

31.01.2017

внеплановое

03.02.2017

плановое

17.02.2017

плановое

17.02.2017

плановое

18.02.19.02.2017

Экскурсия

Спектакль

Посещение выставки
«Художникам Блокады посвящается» в
Выставочном центре Санкт-Петербургского
отделения Союза художников России
Спектакль «Берегиня», созданный силами
ветеранов социального дома Кировского
района

Интерактивное
занятие

Выступление театра Политехнического
Университета «Блокадный Ленинград»

Выставка

Выставка фотогазет «100 лет Февральской
революции»
Книжно-иллюстративная выставка «Живой
язык, родное слово» – 21 февраля –
Международный день родного языка

Книжноиллюстративная
выставка
Выезд клуба

Выезд в Псков с посещением историкокультурных памятников
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340 чел.,
студенты 2-4
курса
332 чел.,
студенты 2-4
курса
Студенты 1
курса
73 чел.,
студенты 1
курса
7 чел.,
участники
клуба

Приобщение к блокадной истории
города
Воспитание уважения к российской
истории
Приобщение к историческому
прошлому города
Воспитание чувства благодарности
к погибшим во время Великой
Отечественной войны

Создание духовной связи между
поколениями
Знакомство с материальными
памятниками блокады
Воспитание уважения к российской
истории
Воспитание уважения к родному
языку
Знакомство с историкокультурным наследием России

«Пилигрим»
Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Есть
такая профессия - Родину защищать!» – 23
февраля – День воинской славы России. День
защитника Отечества

Выставка газет

Выставка газет на тему «Русский сувенир»
в рамках декады по специальностям
«Парикмахерское искусство» и «Стилистика
и искусство визажа».

Книжноиллюстративная
выставка

20.02.2017

82 чел.,
студенты 2-4
курса

Воспитание уважения к памятным
датам истории России

плановое

20.02.–
26.02.2017

125 чел.,
студенты групп
2518, 2508,
2408, 2509,
2409 и 2309.

Воспитание уважения к памятным
датам истории России

Книжно-иллюстративная выставка «Жить –
Родине служить» – 23 февраля – День
воинской славы России. День защитника
Отечества

плановое

21.02.2017

43 чел.,
студенты 1
курса

Воспитание уважения к памятным
датам истории России

Концерт

День защитника Отечества (выпуск
стенгазет, концерт)

плановое

22.02.2017

Выставка

Выставка плакатов в честь Дня защитника
Отечества

плановое

22.02.2017

Конкурс

Конкурс «Витязи Отечества»

плановое

22.02.2017

Выставка плакатов

Выставка плакатов к 23 февраля

внеплановое

22.02.2017

внеплановое

25.02.2017

плановое

27.02.2017

Выездное занятие
Просветительский
проект

Выездное занятие в военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск и
войск связи
Просветительский проект «К 100-летию
единого революционного процесса 19172017»

плановое

Квест

Участие во Всероссийском квесте
«Волонтеры победы»

внеплановое

27.02.2017

Экскурсия

Посещение государственного музея
политической истории России

внеплановое

28.02.2017
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452 чел.,
студенты 1
курса
100 чел.,
студенты 2-4
курса ОФЭП
24 чел. –
участники, 237
чел. - зрители
150 чел.,
студенты 2-4
курса ОФЭП
25 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
45 чел.,
студенты 1
курса
6 чел.,
студенты
ОФЭП
49 чел.,
студенты

Воспитание уважения к памятным
датам истории России
Воспитание уважения к памятным
датам истории России
Воспитание уважения к памятным
датам истории России
Воспитание уважения к памятным
датам истории России
Знакомство с материальными
памятниками истории российских
войн
Воспитание уважения к российской
истории
Воспитание уважения к российской
истории
Развитие кругозора обучающихся

Экскурсия

Экскурсия в Государственный музей
политической истории

Просмотр фильма

Просмотр фильма, посвященного 100-летию
революционных процессов

Выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

внеплановое

01.03.06.03.2017

Плановое
01.03.2017

Выставка плакатов
Плановое
07.03.2017
«Great Russians»
Книжно-иллюстративная выставка «Наш
плановое
Крым» - 18 марта - День воссоединения
16.03.2017
Крыма с Россией
Пропаганда здорового образа жизни
Книжно-иллюстративная выставка «Хочешь
быть здоровым – будь!» - 7 апреля плановое
04.04.2016
Всемирный день здоровья

Спартакиада

Первенство ССУЗов по настольному
теннису.

плановое

05.04.06.04.2016

Экскурсия

Экскурсия в Музей гигиены медицинской
профилактики.

внеплановое

07.04.2016

Выставка

Посещение выставки-практикума «Формула
еды. 21 век»

внеплановое

09.04.2016

Спартакиада

Первенство ССУЗов по мини-футболу

плановое

15.04.–
19.04.2016

Спартакиада

Легкоатлетическая эстафета
Адмиралтейского района

плановое

16.04.2016
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ОФЭП
69 чел.,
студенты
ОФЭП
209 чел.,
Студенты 1
курса
Студенты 1
курса
128 чел.,
студенты 2-4
курсов
63 чел.,
студенты 1
курса
6 чел.,
участники
спортивной
секции
21 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
23 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
12 чел.,
участники
спортивных
секций
20 чел.,
участники
спортивных

Воспитание уважения к российской
истории
Воспитание уважения к российской
истории
Формирование навыков рассказа о
России на иностранном языке
Воспитание уважения к памятным
датам истории России

Пропаганда здорового образа
жизни

4 командное место, организация
активного отдыха
Формирование отрицательного
отношения к вредным привычкам
Организация правильного питания
Организация спортивного досуга
студентов, участие в мероприятиях
города
3 командное место, организация
активного отдыха

Спартакиада

Первенство ССУЗов по городошному спорту.

плановое

28.04.2016

Эстафета

Легкоатлетическая майская эстафета

плановое

02.05.2016

Интерактивная
лекция

Интерактивная лекция «СТОП «ВИЧ»

плановое

11.05.2016,
12.05.2016

Спортивные
соревнования

Первенство города по допризывной
молодежи Кировского района

плановое

12.05.13.05.2016

Классный час

Классный час «Я выбираю жизнь» (ВИЧ)

плановое

12.05.2016,
13.05.2016

Акция

День диагностики и профилактики,
посвящённый Всероссийскому Дню памяти
жертв СПИДа

плановое

13.05.2016

Интерактивная
лекция

Интерактивная лекция «Инфекции,
передающиеся половым путем»

плановое

13.05.2016

Туристический слет

Туристический слет. Турбаза
«Орехово»

плановое

18.05.2016

Спартакиада

Первенство ССУЗов по весеннему кроссу

плановое

19.05.2016

Спартакиада

Первенство ССУЗов по летнему полиатлону.

плановое

26.05.–
27.05.2016

Спартакиада

Первенство ССУЗов по легкой атлетике.

плановое

31.05.2016
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секций
10 чел.,
участники
спортивных
секций
35 чел.,
студенты 1-4
курса
Студенты 2
курса, 43 чел.
2 чел.,
студенты 1
курса
45 чел.,
студенты 1-2
курса
20 чел.,
студенты 3
курса ОИПТС
41 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
243 чел.,
студенты 1
курса
28 чел.,
студенты 1-3
курса
11 чел.,
участники
спортивных
секций
30 чел.,

2 командное место, организация
активного отдыха
2 командное место, улучшение
физической подготовки студентов
Формирование отрицательного
отношения к вредным привычкам
5 командное место, организация
спортивного досуга студентов
Формирование осознанного
отношения к собственному
здоровью
Формирование отрицательного
отношения к наркомании
Пропаганда семейных ценностей,
воспитание ответственности за
собственные действия
Организация активного отдыха
Организация активного
спортивного отдыха, участие в
мероприятиях города
Организация активного отдыха,
участие в мероприятиях города
Организация активного отдыха,

Спартакиада

Спортивный туризм.

плановое

06.06.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Олимпийский глобус» - 23 июня Международный Олимпийский день

плановое

21.06.2016

Дипломная работа

Создание видеоролика «То, что делает тебя
сильнее» о спорте

плановое

23.06.2016

Дипломная работа

Создание социального видеоролика на тему
«Не помню» (об алкоголе)

плановое

23.06.2016

Дипломная работа

Разработка спортивного тура «Россия
вперед»

плановое

24.06.2016

Спортивные
соревнования

Оранжевый мяч

плановое

10.09.2016

Акция

«Выбираю спорт – 2016!»

плановое

10.09.2016

Акция

«ЗдорОво жить – здОрово!»

внеплановое

15.09.2016

Теннисный турнир

Посещение XXI Международного
теннисного турнира “Sankt-Petersburg open”

внеплановое

18.09.23.09.2016

Турслет

Турслет в п. Орехово

плановое

22.09.2016

Спортивные
соревнования

Кросс Нации

плановое

25.09.2016

82

студенты 1-3
курса
5 человек 1
курса
53 чел.,
студенты 1
курса
17 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
14 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
12 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
20 чел.,
студенты 1
курса
20 чел.,
студенты 1
курса
94 чел.,
студенты 1
курса
29 чел.,
студенты 1-4
курса
734 чел.,
студенты 1
курса
100 чел.,
студенты 1-4
курса

участие в мероприятиях города
Организация активного отдыха,
участие в мероприятиях города
Пропаганда Олимпийского
движения
Пополнение банка видеосюжетов о
здоровом образе жизни
Борьба с вредными привычками
Организация и пропаганда
активного отдыха
8-16 место в общем зачете,
организация активного отдыха
Организация и пропаганда
активного отдыха
Пропаганда здорового образа
жизни, борьба с вредными
привычками
Организация культурного досуга
студентов, пропаганда спорта и
здоровья
Организация культурного досуга
студентов, пропаганда спорта и
здоровья
Организация активного отдыха,
участие в мероприятиях города

Спортивные
соревнования

«Военизированный кросс среди молодежи
допризывного возраста»

плановое

27.09.2016

Спортивный
праздник

Спортивный праздник Кировского района
«День здоровья»

внеплановое

28.09.2016

Поход по маршруту г. Выборг –
посёлок Вещево.
Протяжённость маршрута 26 км.

плановое

Спортивные
соревнования

Осенний кросс

плановое

06.10.2016

Экскурсия

Выезд на ЭКСПОФОРУМ. День здоровья.

плановое

12.10.2016

Выездное занятие

Выездное занятие на выставке «Здоровье
человека» (Здоровьесберегающие
технологии) и «Реклама и дизайн» в
выставочном комплексе ЭКСПОФОРУМ

внеплановое

13.10.2016

Спортивная
эстафета

Спортивная эстафета
«Улыбка. Спорт. Здоровье!». I тур

плановое

21.10.2016

Военно-спортивные
соревнования

Военно-спортивные соревнования «День
призывника-2016». (плавание + стрельба)

плановое

26.10.2016

Спартакиада

Спартакиада «Первокурсник-2016» Шашки.

плановое

28.10.2016

Спартакиада

Спартакиада «Первокурсник-2016»
Плавание.

плановое

03.11.2016

Спортивные
соревнования

Гонка ГТО «Путь Единства»

плановое

04.11.2016

Классные часы

Классные часы «ЗОЖ – Здоровый Образ

плановое

06.11.-

Туристический
поход
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01.10.02.10.2016

10 чел.,
студенты 1
курса
15 чел.,
студенты 2-3
курса

8 чел.,
студенты 3- 4
курса

60 чел.,
студенты 1-4
курса
61 чел.,
студенты 2-3
курса ОИПТС

2 командное место в общем зачете
Организация активного отдыха,
участие в мероприятиях города
Формирование у студентов
навыков ориентирования на
местности, организации движения
по выбранному маршруту и
организации стоянки на ночлег.
Знакомство студентов с историей
окрестностей города Выборга
начала 20 века.
5 место в общекомандном зачете
Организация активного отдыха,
участие в мероприятиях города

12 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС

Формирование осознанного
отношения к собственному
здоровью

48 чел.,
студенты 1
курса
8 чел.,
студенты 1
курса
8 чел.
12 чел.,
студенты 2-3
курса
10 чел.,
студенты 1-4
курса
732 чел.,

Организация культурного досуга
студентов, пропаганда спорта и
здоровья
1 командное место
Юноши-2 место, девушки-2 место
2 командное место
Участие и привлечение студентов к
сдаче норм ГТО
Формирование отрицательного

Жизни»

11.11.2016

Спартакиада

Спартакиада ССУЗов. Гиревой спорт.

плановое

08.11.2016

Спартакиада

Спартакиада «Первокурсник-2016» Стрельба.

плановое

09.11.2016

Спартакиада

Спартакиада «Первокурсник-2016»
Стритбол.

плановое

10.11.2016

Спартакиада

Спартакиада «Первокурсник-2016»
Туртехника

плановое

11.11.2016

Спартакиада

Спартакиада ССУЗов. Волейбол (юноши).

плановое

с 14.11.2016

Спартакиада

Спартакиада ССУЗов. Баскетбол (девушки).

плановое

с 14.11.2016

Спартакиада

Спартакиада «Первокурсник-2016» Минифутбол

плановое

17.10.2016

Акция

Всемирный День отказа от курения

Спортивные
соревнования

Спортивная эстафета
«Улыбка. Спорт. Здоровье!»
II тур
Посещение Городского консультативнодиагностического центра для детей
«Ювента» в день открытых дверей «Защити
себя сам»

День открытых
дверей

студенты 1
курса
6 чел.,
студенты 2-4
курса
8 чел.,
студенты 3
курса
6 чел.,
студенты 2-4
курса
5 чел.,
студенты 2-4
курса
12 чел.,
студенты 1-4
курса
11 чел.,
студенты 1-4
курса
10 чел.,
студенты 1-4
курса
623 чел.,
студенты 1
курса
50 чел.,
студенты 1
курса

плановое

17.11.2016

плановое

18.11.2016

внеплановое

30.11.2016

43 чел.,
студенты 1
курса

Спартакиада

Спартакиада ССУЗов. Шашки.

Плановое

06.12.2016,
07.12.2016

6 чел.

Спартакиада

Спартакиада ССУЗов. Армрестлинг.

Плановое

13.12.2016,
14.12.2016

4 юноши
7 девушек,
студенты 2-4
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отношения к вредным привычкам
5 командное место, 1 личное место
в весе 75кг Тавокин Сергей
5 командное место
4 командное место
4 командное место
Выход в финал
Выход в финал
4 командное место
Пропаганда здорового образа
жизни, борьба с вредными
привычками
Организация культурного досуга
студентов, пропаганда спорта и
здоровья
Пропаганда здорового образа
жизни
3 место – девушки, 9 местоюноши.
13 место (юноши)
5 место (девушки) личный зачет: 3
место Михайлова П. (кат. 70кг) 2

курса
Спартакиада

Спартакиада ССУЗов. Волейбол.

Плановое

17.11.201605.12.2016

Спартакиада

Спартакиада ССУЗов. Баскетбол.

Плановое

17.11.201605.12.2016

Конкурс

Конкурс социальных плакатов и роликов
«Сделай правильный выбор»

плановое

23.12.2016

Флэшмоб

Новогодний танцевальный флэшмоб
«Старый Новый год»

плановое

17.01.2017

Спортивные
соревнования

Соревнования среди допризывной молодежи
(Адмиралтейский р-н). Плавание.

плановое

18.01.2017

Экскурсия

Экскурсия в музей Гигиены.

плановое

24.01.31.01.2017

Экскурсия

Экскурсия в военно- медицинский музей

плановое

25.01.2017

Классный час

Классные часы по профилактике наркомании

плановое

27.01.01.02.2017

Спортивные
соревнования

Спортивная эстафета
«Улыбка. Спорт. Здоровье!»
3 тур

плановое

01.02.2017

Выездное занятие

Выездное занятие в Музей судебной
медицины

внеплановое

01.02.2017

Классный час

Проведение классных часов на тему:
«Скажем курению «НЕТ!».

плановое

01.02.08.02.2017

Спортивные

Соревнования среди молодежи допризывного

плановое

02.02.2017
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12 чел.,
студенты 2-3
курса
12 чел.,
студенты 2-3
курса
10 чел.,
студенты 3
курса ОМПТС
Участники -12
чел., зрители –
42 чел.,
студенты 1
курса
6 чел.,
студенты 1
курса
121 чел.,
студенты 1
курса
54 чел.,
студенты 1
курса
Студенты 2-4
курсов ОИПТС
40 чел.,
студенты 1
курса
24 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
362 чел.,
студенты 2-4
курсов ОИПТС
7 чел.,
студенты 1

место Никитина К. (кат. свыше
70кг)
6 место в общем зачете
11 место в общем зачете
Шестерикова Татьяна – 1 место,
Николов Федор – 3 место
Организация культурного досуга,
пропаганда спорта и здоровья

3 командное место
Организация культурного досуга,
пропаганда спорта и здоровья
Организация культурного досуга,
пропаганда спорта и здоровья
Пропаганда здорового образа
жизни
Организация культурного досуга,
пропаганда спорта и здоровья
Формирование вдумчивого
бережного отношения к
собственному здоровью
Формирование отрицательного
отношения к вредным привычкам
1 командное место, Сердцелюбов
Д.- 1 личное место, Енин А.- 4

соревнования

возраста Адмиралтейского района по
стрелково-силовому двоеборью

Экскурсия

Экскурсия в музей Гигиены.

плановое

08.02.2017

Спортивные
соревнования

Лыжные гонки

плановое

15.0216.02.2017

Фестиваль

Фестиваль ГТО

плановое

17.02.19.02.2017

Спортивные
соревнования

Военно-спортивное многоборье среди
молодежи допризывного возраста Кировский
район

плановое

17.02.2017

Спартакиада

Спартакиада ССУЗов. Волейбол (девушки).

плановое

с 20.02.2017

Спартакиада

Спартакиада ССУЗов. Баскетбол (юноши).

плановое

с 20.02.2017

Спортивные
соревнования

Настольный теннис командное и личное
первенство

плановое

21.01.17
(юноши),
28.02.17
(девушки)

3 (юноши),
3 (девушки)

3 место (юноши), 3 место
(девушки)

Выездное занятие

Выездное занятие в музее судебной
медицины

внеплановое

27.02.2017

25 ОФЭП

Формирование вдумчивого
бережного отношения к
собственному здоровью

плановое

28.02.2017

внеплановое

06.03.2017

Спортивный
праздник
Выездное занятие
Спортивно –
массовый праздник

Спортивный праздник «Улыбка. Спорт.
Здоровье!»
4 тур.
Выездное занятие на базе Його-центра
«Атма-йога» по специальности «Физическая
культура»
Спортивно – массовый праздник «Весенний
калейдоскоп»

внеплановое
17.03.2017
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курса

личное место.

32 чел.,
студенты
группы 1633к
11 чел.,
студенты 2-3
курса
4 чел.,
студенты 3
курса

Формирование вдумчивого
бережного отношения к
собственному здоровью
6 место в общекомандном зачете

12 чел.,
студенты 1
курса

1 командное место, Сердцелюбов
Дмитрий 1 место.
Чуватов Илья 2 место.
Попов Даниил 3 место.
Корнюшкин Даниил 3 место.

10 чел.,
студенты 2-4
курса
11 чел.,
студенты 2-4
курса

40 чел.,
студенты 1
курса
21 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
21 чел.,
Студенты
группы 1653

4 место в общекомандном зачете

Соревнования еще проводятся
Соревнования еще проводятся

Организация культурного досуга,
пропаганда спорта и здоровья
Формирование вдумчивого
бережного отношения к
собственному здоровью
Организация культурного досуга,
пропаганда спорта и здоровья

Спортивный
праздник

Спортивный праздник «Улыбка. Спорт.
Здоровье!»
плановое
29.03.2017
5 тур.
Экологическое воспитание

Поход

Поход в каменоломни Старой Ладоги

плановое

02.04.03.04.2016

Игра по станциям

Игра по станциям
«Типичный турист»

плановое

04.04.2016

Выставка

Посещение выставки «Экология большого
города»

внеплановое

06.04.2016,
07.04.2016

Международный
форум

XVI Международный форум «Экология
большого города»

плановое

08.04.2016

Книжноиллюстративная
выставка

плановое

19.04.2016

плановое

21.04.16

День
благоустройства

Книжно-иллюстративная выставка «Земля –
наш дом» - 22 апреля- Международный день
Земли
День благоустройства города
Адмиралтейского района, акция «Благое
дело».
Участие в субботнике от Адмиралтейского
района

внеплановое

23.04.2016

День
благоустройства

День благоустройства города в парке
культуры и отдыха «Екатерингоф»

День
благоустройства

плановое

23.04.2016

Радиопередача

Радиопередача «Чернобыльская катастрофа»

плановое

26.04.2016

Выездное занятие

Выездное занятие на метеостанции

внеплановое

06.05.2016
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50 чел.,
студенты 1
курса
8 чел.,
участники
клуба
«Сталкер»
83 чел.,
студенты 1
курса
104 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
68 чел.,
студенты 1
курса
81 чел.,
студенты 2-4
курса
26 чел.,
студенты 1
курса
Студенты 2-3
курса ОФЭП
24 чел.,
студенты 1
курса
Более 600 чел.,
студенты 2-4
курса
19 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП

Организация культурного досуга,
пропаганда спорта и здоровья

Знакомство с природой родного
края

Расширение кругозора студентов
Привлечение внимания к
экологическим вопросам города
Привлечение внимания к
экологическим вопросам города
Расширение кругозора студентов

Благоустройство города
Благоустройство города
Благоустройство города

Привлечение внимания к
экологическим техногенным
катастрофам
Расширение кругозора студентов

внеплановое

06.05.2016

плановое

12.05.2016

плановое

02.06.2016

Создание экологического анимационного
ролика на тему "Сохрани мир вокруг себя»

плановое

20.06.2016

Экскурсия по теме «Планировка и
инженерное обеспечение парковых
территорий» в ГМЗ «Петергоф

внеплановое

12.09.2016,
13.09.2016

48 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
58 чел.,
студенты 1
курса
49 чел.,
студенты 1
курса
11 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
55 чел.,
студенты 3-4
курса ОФЭП

14.09.20.09.2016

5 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС

Выездное занятие

Выездное занятие в Русском географическом
обществе

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Climat SOS !» - 15 мая - Международный день
климата
Книжно-иллюстративная выставка «ЭТА
хрупкая планета ЗЕМЛЯ» - 5 июня Всемирный день охраны окружающей среды

Дипломная работа

Экскурсия

Форум

XXI Международный Биос-форум, на базе
Санкт – Петербургского Научного Центра
РАН

плановое

Выставка

Организация выставки студенческих
плакатов «Экология вокруг»

Фестиваль

Посещение международного экологического
фестиваля «Greenday»

внеплановое

01.10.2016

Акция

Участие в городской акции «Чистый берег»

внеплановое

01.10.2016

Субботник

Участие в субботнике по благоустройству
территории Адмиралтейского района

внеплановое

21.10.2016

плановое
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29.09.2016

23 чел.,
студенты 2-4
курса
специальности
«Реклама»
30 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
60 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
22 чел.,
студенты 3
курса ОМПТС

Расширение кругозора студентов

Расширение кругозора студентов

Расширение кругозора студентов
Привлечение внимания к
экологическим вопросам
Знакомство с экосистемой парков и
садов
Ширяева Е.– 1 место
Петрова С. – 2 место
Романцова Е. – 2 место
Шапрова П. – 3 место
Серафимова Д. (выпускница) - 3
место
Привлечение внимания к
проблемам экологии
Привлечение внимания к
проблемам экологии СанктПетербурга
Уборка берега Финского залива,
участие студентов в общественной
жизни города
Благодарность от Администрации
Адмиралтейского р-на

Субботник

Конференция

Участие в общегородском Дне
благоустройства
(уборка листвы в Введенском саду)
Конференция «Транспортное обеспечение и
инфраструктурное развитие арктической
зоны Российской Федерации». Отель Краун
Плаза Аэропорт

внеплановое

22.10.2016

90 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП

Привлечение студентов к решению
вопросов экологии города

плановое

24.10.2016

23 чел.,
студенты 3
курса ОИПТС

Привлечение внимания студентов к
вопросам экологии мира

Форум

Посещение бизнес-форума iPLACE

внеплановое

24.10.2016

БИОС-Школа

Участие в Международной БИОС-Школе

внеплановое

30.10.09.11.2016

Фестиваль

Участие в фестивале мороженого «Есть
можно»

внеплановое

12.11.2016

Выездное заняти

Выездное занятие в Зоологическом музее
института РАН А.Н. Тихонова

внеплановое

17.11.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Спасибо,
не курю!» - 17 ноября – Международный
день отказа от курения

плановое

17.10.2016

Фестиваль

Участие в фестивале экологических фильмов
«Зеленый взгляд»

внеплановое

21.11.23.11.2016

Викторина

Экологическая викторина «А знаете ли Вы?»

плановое

02.02.2017

Классные часы

Классные часы «Экологическая культура –
наше будущее»

плановое

12.02.17.02.2017

Конференция

Городская экологическая конференция
«Жизнь. Здоровье. Безопасность»

плановое

13.02.2017

Конкурс

Конкурс экологического плаката

плановое

30.01.2017

Выездное занятие

Посещение ЗАО «Геодезические приборы»

внеплановое

09.02.2017,
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2 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
3 человек
ОФЭП
16 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
29 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
124 чел.,
студенты 2-4
курса
60 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
67 чел.,
студенты 1
курса
752 чел.,
студенты 1
курса
12 чел.,
студенты 1
курса
47 чел.,
студенты 1
курса
50 чел.,

Расширение кругозора студентов
Привлечение внимания к
проблемам экологии
Организация активного досуга

Расширение кругозора студентов
Пропаганда здорового образа
жизни
Привлечение внимания к
экологическим вопросам
современности
Привлечение внимания студентов к
проблемам экологии
Привлечение внимания студентов к
проблемам экологии
Привлечение внимания студентов к
проблемам экологии
Привлечение внимания студентов к
проблемам экологии
Расширение кругозора студентов

10.02.2017
Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Вода –
источник жизни» – 22 марта - Всемирный
плановое
21.03.2017
день водных ресурсов
Экономическое воспитание

Экскурсия

Экскурсия в технопарк ИТМО

плановое

06.04.2016

Выездное занятие

Выездное занятие на предприятии ОАО
«Балтика»

внеплановое

07.04.2016

.Ббизнес-игра

Бизнес-игра «БАНК»

плановое

12.04.2016

Экскурсия

Посещение Балтийского завода.

плановое

15.04.19.04.2016

Форум

Участие в карьерном форуме в гостинице
«Азимут»

плановое

18.04.2016

Выездное занятие

Посещение отелей
Коринтия СПб и W Hotel

внеплановое

19.04.2016

Экскурсия

Экскурсия на предприятие «Кока-кола»

плановое

28.04.2016

Выездное занятие

День карьеры в отеле
Caron Rezidor Hotel

внеплановое

28.04.2016

Форум

Участие в форуме-презентации Комитета по
развитию туризма

внеплановое

29.04.2016

Конкурс

Конкурс «Эрудит» по экономике

плановое

10.05.2016
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студенты 3
курса ОФЭП
98 чел.,
студенты 2-4
курса
26 чел.,
студенты 2
курса ОИПТС
23 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
19 чел.,
студенты 1
курса
40 чел.,
студенты 2
курса ОИПТС
22 чел.,
студенты 3
курса ОИПТС
24 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
21 чел.,
студенты 1
курса
24 чел.,
студенты гр.
2322
21 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
167 чел.,

Расширение кругозора студентов

Расширение кругозора студентов
Знакомство с организацией работы
предприятия
Расширение кругозора студентов
Знакомство с организацией работы
предприятия
Выстраивание индивидуальной
карьеры
Знакомство с организацией работы
предприятия
Знакомство с организацией работы
предприятия
Выстраивание индивидуальной
карьеры
Знакомство с ситуацией в
туристическом бизнесе СПб
Расширение кругозора студентов

Олимпиада

Олимпиада по экономике

плановое

16.05.2016

Выездное занятие

Выездное занятие в СПб Союз
предпринимателей

внеплановое

17.05.2016

внеплановое

15.03.2016

плановое

21.09.2016

плановое

22.09.2016

Выездное занятие
Беседа
Экскурсия

Посещение ФБУ ТЭС СПб в рамках учебной
дисциплины «Управление качеством с
основами метрологии и стандартизации».
Беседа «Налоговая система РФ», лектор –
старший государственный налоговый
инспектор Шошкина М.Н.
Экскурсия в отель Crowne Plaza St. Petersburg
Airport

Экскурсия

Посещение библиотеки им. А.С. Пушкина.
Лекция «Индивидуальный налог в РФ»

внеплановое

23.09.2016

Выездное занятие

Выездное занятие в ПАО «Ингосстрах»

внеплановое

26.09.2016

Беседа

Встреча с представителями Молодежного
бюро Балтийского завода.

плановое

29.09.2016

Экскурсия

Экскурсия на завод ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус»

плановое

04.10.2016

Экскурсия

Экскурсия на предприятие «Армалит-1»

плановое

12.10.2016

Экскурсия

Экскурсия на завод «Адмиралтейские верфи»

плановое

18.10.2016

Посещение
выставки

Посещение XVI Международной
специализированной выставки
«Радиоэлектроника и приборостроение 2016»

плановое

19.10.2016
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студенты 1
курса
28 чел.,
студенты 1
курса.
28 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
15 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
71 чел.,
студенты 2-3
курса ОМПТС
26 чел., группы
2622к
Студенты
группы 1317,
25 человек

Знакомство с работой предприятия,
обсуждение экономических
проблем СПб

25 чел., ОФЭП

Повышение экономической
грамотности студентов

132 чел.,
Выпускные
группы ОИПТС
24 чел.,
студенты 2
курса ОИПТС
23 чел.,
студенты 1
курса
47 чел.,
студенты 1
курса
46 чел.,
студенты 1
курса

Расширение кругозора студентов
Отработка экономической
терминологии

Повышение экономической
грамотности студентов
Знакомство с организацией работы
предприятия
Повышение экономической
грамотности

Знакомство с рынком труда в
Санкт-Петербурга
Знакомство с рынком труда в
Санкт-Петербурга
Знакомство с профессией,
приобщение к экономике СанктПетербурга
Знакомство с работой предприятия,
расширение кругозора
Знакомство с работой предприятия,
расширение кругозора студентов

в СКК «Петербургский».
Экскурсия

Экскурсия на
ООО «Балтийский завод - Судостроение»

плановое

25.10.2016

Посещение
выставки

Посещение выставки
«Ярмарка недвижимости»

внеплановое

28.10.2016

Экскурсия

Экскурсия в отель «Домино престиж»

внеплановое

11.11.2016

Лекция

Лекция главного государственного
налогового инспектора Кировского района
«Налоги и сборы в РФ»

плановое

15.11.2016

Экскурсия

Экскурсия в отели: Коринтия СанктПетербург Отель и Новотель

плановое

23.11.2016

Выездное занятие

Выездное занятие в Сбербанке в музее
истории сберегательного дела

внеплановое

28.11.2016

Экскурсия

Экскурсия в отели: Астория и Гранд Отель
Европа

плановое

30.11.2016

21 чел.,
студенты 2
курса ОИПТС
50 чел.,
студенты 3-4
курса ОФЭП
45 чел.,
студенты гр.
2320 и 2420

Расширение кругозора студентов

47 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС

Повышение налоговой
грамотности, формирование
ответственности за экономику
Санкт-Петербурга

24 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
22 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
21 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС

Знакомство с экономическими
гигантами Санкт-Петербурга

Знакомство с местом практики и
дальнейшего трудоустройства

Знакомство с организацией
туристических отелей
Расширение кругозора студентов,
формирование представлений о
банковской системе
Расширение кругозора студентов

02.12.2016

19 чел.,
студенты 3
курса ОМПТС

внеплановое

03.02.2017

25 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП

Участие в мастер-классе
«Творчество». Цель: определение
современных векторов развития
арт-сферы.
Повышение уровня
профессиональной компетенции
обучающихся

внеплановое

06.02.2017

15 человек
ОФЭП

Развитие профессиональной
компетенции обучающихся

Профориентационная лекция встреча
«Страховое дело»

плановое

06.02.2017

Встреча с представителем ООО «Русфинанс

плановое

10.02.2017

Форум

Участие в Международном
Молодежном Форуме 4.0.

Выездное занятие

Выездное занятие в АО «РосгосстрахЖизнь»

Выездное занятие

Выездное занятие в ДЦ «Варшавский
экспресс»

Лекция
Встреча

внеплановое
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19 чел,
студенты 1
курса
83 чел.,

Расширение кругозора на тему
«Страховое дело»
Расширение кругозора на тему

Банк»
Встреча

Встреча с представителем ООО «Группа
Ренессанс Страхование»

плановое

10.02.2017

Посещение
выставки

Посещение выставочного центра «Монетный
двор»

внеплановое

11.02.2017

Выездное занятие

Выездное занятие в бизнес-инкубаторе

внеплановое

13.02.2017

Выездное занятие

Выездное занятие в Вневедомственном музее
Северо-западного банка Сбербанка России

внеплановое

16.02.2017

Посещение
выставки

Посещение выставки-семинара «Жилищный
проект»

внеплановое

18.02.2017

Посещение
выставки

Посещение выставки
«Двигатель прогресса: эволюция
коммерческой рекламы в России»
Российская национальная библиотека

плановое

13.02.15.02.2017

Экскурсия

Экскурсия в Типографию Михаила Фурсова.

плановое

22.02.2017

Форум

Форум

Экскурсия

Участие в форуме профессионального
образования «Перспективы развития
профессионального образования в сфере
экономики и управления с учетом
современных стандартов»
Участие в форуме профессионального
образования «Перспективы развития
профессионального образования в сфере
экономики и управления с учетом
современных стандартов»
Экскурсия в пивоваренную компанию
«Балтика»

внеплановое

01.03.2017

студенты 1
курса
40 чел.,
студенты 1
курса
27 чел.,
студенты 3
курса ОМПТС
50 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
20 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
50 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
42 чел.,
студенты 2-4
курса
ОМПТС
25 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС

«Банковское дело»
Расширение кругозора на тему
«Страховое дело»
Знакомство с историей денег в
России
Развитие и расширение взглядов на
организацию собственного дела
Знакомство с банковскими
операциями
Развитие профессиональной
компетенции обучающихся
Формирование значения рекламы в
сфере экономики
Знакомство с работой предприятия

2 чел.,
студенты 4
курса ОФЭП

Знакомство с состоянием дел в
сфере услуг

внеплановое

01.03.2017

2 ОФЭП

Совершенствование
профессиональных навыков
обучающихся

внеплановое

02.03.2017

15

Развитие кругозора обучающихся

93

Экскурсия

Экскурсия в гостиницы:
Corinthia St.Petersburg Hotel
Courtyard by Marriott St.Petersburg Pushkin
hotel

Экскурсия

Экскурсия в пивоваренную компанию
«Балтика»

Плановое
02.03.2017

84 чел.,
Студенты 1
курса

Знакомство с объектами
гостиничного сервиса

внеплановое

02.03.2017

12 чел.,
студенты
ОИПТС

Знакомство с работой предприятия

плановое

03.03.2017

2521

плановое

06.03.2017

Гр. 2421

Выставка

Посещение Московской Международной
туристической выставки

внеплановое

16.03.17.03.2017

Экскурсия

Экскурсия в лабораторию ООО НПЦ мостов

плановое

17.03.2017

Экскурсия

Экскурсия в СПб университет Петра
Великого

плановое

17.03.17

Выездное занятие

Посещение Первого городского бизнесинкубатора

внеплановое

21.03.2017

Выездное занятие
Выездное занятие

Выездное занятие на специализированной
выставке «HoReCa»
Посещение отелей Санкт-Петербурга:
Астория, Hampton bu Hilton

12 чел.,
участники
клуба
«Пилигрим»
21 чел.,
студенты 3
курса ОИПТС
46 чел.,
студенты 3
курса ОИПТС
25 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП

Развитие кругозора в
экономической области
Развитие кругозора в
экономической области
Знакомство с развитием
экономических связей в регионах
России
Знакомство с работой предприятия
Расширение кругозора о
выбранной профессии
Расширение экономических знаний
студентов

Эстетическое воспитание
Экскурсия

Экскурсия в Университет промышленных
технологий и дизайна

плановое

07.04.2016

Выставка

Посещение выставки «Свободный формат
Love Story»

внеплановое

08.04.2016

Фестиваль

Фестиваль студенческого творчества ВУЗов
Санкт-Петербурга «Арт-студия»

внеплановое

22.04.2016

Конкурс

Участие в ХV Молодежных Дельфийских
играх

плановое

23.04.24.04.2016.
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23 чел.,
студенты 1
курса
20 чел.,
студенты
группы 1250
83 чел.,
студенты 1-3
курса
Выпускница
Васина

Расширение кругозора студентов
Формирование эстетического вкуса
студентов
Организация активного досуга
Формирование эстетических
вкусов

Фестиваль

6-ой международный молодежный фестиваль
живой музыки «Рок-иммунитет» в клубе А-2
Green-concert

внеплановое

25.04.2016

Туристический
выезд

Выезд в Великий Новгород. Посещение
музея русского деревянного зодчества
«Витославицы»

плановое

30.04.16

Выездное занятие

Выездное занятие
«Дворцово-парковый ансамбль Петергоф»

внеплановое

12.05.2016

Выезд

Выезд в Гатчину с посещением
Приоратского дворца

плановое

14.05.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Мы идем
в музей» - 18 мая - Международный день
музеев

плановое

16.05.2016

Экскурсия

Экскурсия в Русский музей

плановое

24.05.2016

Туристический тур

Разработка тематического тура
«Современное искусство в СанктПетербурге"

плановое

28.06.2016

Туристический тур

Разработка тематического тура «Мозаичный
Петербург»

плановое

29.06.2016

Посещение
выставки

Посещение выставки
"Design&Decor St. Petersburg".

внеплановое

14.09.16.09.2016

Посещение
выставки

Оформление выставки, посвященных
Ежегодному Международному фестивалю
«Невские берега»

плановое

19.09.2016
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Кристина
57 чел.,
студенты 1-3
курса
12 чел.,
участники
клуба
«Пилигрим»
23 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
12 чел.,
участники
клуба
«Пилигримм»
88 чел.,
студенты 1
курса
18 чел.,
студенты 1
курса
12 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
11 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
184 чел.,
студенты 1-4
курсов ОМПТС
147 чел.,
студенты 2-4
курса
ОМПТС8,

Организация активного досуга

Организация активного досуга

Расширение кругозора студентов

Формирование эстетических
вкусов студентов

Расширение кругозора студентов
Знакомство с шедеврами русского
искусства
Расширение кругозора студентов

Расширение кругозора студентов
Знакомство с предметами декора,
материалами для оформления
интерьера
Развитие эстетического вкуса

Книжноиллюстративная
выставка
Экскурсии

Книжно-иллюстративная выставка
«Музыкальный символ эпохи» - 25 сентября 110 лет со дня рождения Д.Д. Шостаковича
Посещение экскурсии «Французская
живопись
XVII-IXв.в.»

плановое

23.09.2016

внеплановое

04.10.2016

Экскурсии

Посещение музея «Бутик шоколада»

внеплановое

08.10.2016

Выездное занятие

Выездное занятие в Русском музее
«Шедевры русского искусства»

внеплановое

08.10.2016

Экскурсия

Экскурсия в Университет промышленных
технологий и дизайна города СанктПетербурга

внеплановое

27.10.2016

Экскурсия

Посещение Русского музея, выставки
«Времена графического дизайна»

внеплановое

01.11.2016

Посещение
выставки

Посещение выставки «Акварели Андрея
Есионова», Русский музей

внеплановое

02.11.2016,
03.11.2016

Фестиваль

Посещение Осеннего фестиваля света - 2016

внеплановое

05.11.2016

День открытых
дверей

Участие в Дне открытых дверей в Академии
вкуса

плановое

09.11.10.11.2016

Кластер

Участие в творческом кластере АРТМУЗА
СПб, 13 линия В.О. д.70

плановое

10.11.2016

Квест

Квест по Эрмитажу «Искусство Древнего
мира»

внеплановое

10.11.2016

Квест

Квест по Эрмитажу «Искусство средних
веков и Возрождения»

внеплановое

29.11.2016

Конкурс

Городской Конкурс творческих работ по

внеплановое

05.12.-
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362 чел.,
студенты 1
курса
12 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
13 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
12 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
15 чел.,
студенты 4
курса ОФЭП
21 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
51 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
4 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
35 чел. ОМПТС
5 чел.,
студенты 3
курса ОМПТС
24 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
22 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
8 студентов

Повышение культурного уровня
студентов
Приобщение студентов к шедеврам
мировой культуры
Расширение кругозора студентов
Знакомство студентов с шедеврами
русского искусства
Расширение кругозора студентов
Формирование эстетических
представлений студентов
Формирование эстетических
представлений студентов
Эстетическое воспитание
обучающихся
Расширение кругозора студентов
Формирование эстетических
представлений студентов
Расширение кругозора студентов,
знакомство с шедеврами мирового
искусства
Расширение кругозора студентов,
знакомство с шедеврами мирового
искусства
Диплом по рисунку – 1 место –

Рисунку и Живописи
на базе СПБ Архитектурно-строительного
колледжа

08.12.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Моцарт
живописи» - 5 декабря – 155 лет со дня
рождения К.А. Коровина

плановое

02.12.2016

Посещение
выставки

Посещение выставки детских дизайнпроектов «Новый год 2017»

внеплановое

16.01.2017

Экскурсия

Посещение учебных мастерских в институте
им. Репина

внеплановое

18.01.2017

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Народный художник» - 25 января - 185 лет
со дня рождения Шишкина И.И., русского
художника-пейзажиста, живописца. Корп. 1
Книжно-иллюстративная выставка «Мастер
пейзажа» - 25 января - 185 лет со дня
рождения Шишкина И.И. Корп. 5

Книжноиллюстративная
выставка

плановое

20.01.2017

плановое

23.01.2017

Выездное занятие

Выездное занятие на Ювелирной выставке в
Экспофоруме

внеплановое

04.02.2017

Выездное занятие

Выездное занятие в Maker Design Loft

внеплановое

14.02.2017

Конкурс

Проведение конкурса на лучшую
электронную открытку, посвященную
Международному женскому Дню.

плановое

13.02.15.02.2017

Посещение
выставки

Посещение выставки И.К. Айвазовского

плановое

06.03.2017

Выездное занятие

Выездное занятие в Центральном
Выставочном зале «Манеж», специальность
«Дизайн»

внеплановое

10.03.2017

Экскурсия

Посещение Государственного музея

внеплановое

11.03.2017
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специальности
«Дизайн»
89 чел.,
студенты 2-4
курса
Гр. 2443
специальности
«Дизайн»
21 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
83 чел.,
студенты 2-4
курса
69 чел.,
студенты 2-4
курса
19 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
43 чел.,
студенты 3-4
курса ОМПТС
26 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
85 чел.,
студенты 3-2
курса ОМПТС
62 чел.,
студенты 1-3
специальности
«Дизайн»
20 чел.,

Игнатьева Е.,
2 место – Поздышева В.,
Диплом по Живописи – 3 место –
Лясота К.
Расширение кругозора студентов,
знакомство с биографиями
деятелей искусства
Развитие эстетического
мироощущения
Знакомство с художественными
профессиями
Приобщение к культурному
наследию России

Расширение кругозора студентов
Знакомство с ювелирными
технологиями
Отработка навыков дизайнера
Лучшие работы: Галкина К.,
Грищенко Д. и Захария В.
Улучшение восприятия
пройденного материала по
художественным дисциплинам
Улучшение восприятия
пройденного материала по
художественным дисциплинам
Расширение кругозора студентов

«Эрмитаж»
Экскурсия
Выставка

Книжноиллюстративная
выставка

Олимпиада

Экскурсия в Русский музей

плановое

16.03.2017

Посещение Петербургского спортивноконцертного комплекса, выставки
внеплановое
18.03.2017
«Индустрия моды»
Книжно-иллюстративная выставка «Мастер
романтического портрета» – 24 марта – 235
лет со дня рождения О.А. Кипренского
плановое
23.03.2017
(1782-1836), русского художникапортретиста и графика, представителя
романтизма
Профилактика правонарушений
Участие в Ежегодной Всероссийской
олимпиаде научных и студенческих работ в
плановое
04.05.2016
сфере профилактики наркомании

студенты
ОИПТС
23 чел.,
студенты
группы 1630
50 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
102 чел.,
студенты 2-4
курса

4 чел.,
студенты
ОФЭП

Фестиваль

Фестиваль возможностей

плановое

05.05.2016

125 человек,
студенты 2-4
курсов

Конференция

Участие в конференции на тему: «Борьба с
коррупцией – основа эффективного развития
государства»

внеплановое

26.05.2016

26 человек,
студенты 2
курса

Тестирование

Проведение социально-психологического
тестирования

плановое

25.05.–
31.05.2016

Классный час

Классные часы «Правила поведения в
общественных местах. Ответственность за
правонарушения»

плановое

01.09.2016

Интернет-урок

Профилактика наркомании в
образовательной среде

внеплановое
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27.09.2016

975 чел.,
студенты 1-4
курсов
2174 чел.,
студенты 2-4
курса
67 чел.,
студенты 2-3
курсов

Повышение культурного уровня
студентов, организация
культурного досуга
Знакомство с современной модой

Знакомство с биографиями
деятелей искусства

Формирование отрицательного
отношения к употреблению
наркотиков
Формирование отрицательного
отношения к употреблению
наркотиков
Развитие навыков
исследовательской деятельности
обучающихся, получение
студентами опыта публичных
выступлений
Выявление отношения к проблеме
наркомании
Профилактика противоправного
поведения студентов
Формирование отрицательного
отношения к употреблению
наркотиков

22 чел.,
студенты
ОФЭП
2 чел.,
студенты
ОФЭП

Знакомство с методами выявления
противоправных действий

Выставка

Выездное занятие на выставке «Контрольные
отпечатки»

внеплановое

29.09.2016

Заседание
Комиссии

Участие в заседании Комиссии по делам
несовершеннолетних Кировского района

внеплановое

05.10.2016

Родительские
собрания

Родительские собрания

плановое

11.10.2016

875 чел.

Контроль обучения, посещаемости
и поведения студентов

Беседа

Встреча с инспектором ИДН
Адмиралтейского района. Тема «Уголовная и
административная ответственность для
несовершеннолетних»

плановое

17.10.2016

30 чел.,
студенты
группы 1633к

Формирование ответственности за
противоправные действия

Тестирование

Социально-психологическое тестирование

плановое

18.10.–
24.10.2016

2300 чел.

Профилактика наркомании

Научнопрактическая
конференция

Реализация антинаркотической стратегии
снижения спроса на наркотики. Состояние,
проблемы и пути совершенствования
системы профилактики незаконного
потребления наркотических средств,
психотропных веществ и новых
потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

внеплановое

20.10.–
21.10.2016

2 чел.

Знакомство с методами борьбы с
наркоманией в городе, участие в
общегородских мероприятиях

Вебинар

«Ответственность за преступления и
правонарушения, совершаемые с
использованием сети Интернет»

внеплановое

20.10.2016

Беседа

Профилактические беседы с отстающими
группами отделения

внеплановое

14.11.–
17.11.2016

Беседа
Классный час

Проблемы и последствия алкоголизации
несовершеннолетних и потребления
наркотических и одурманивающих веществ
молодежью
Как не стать жертвой преступления

138 чел.,
студенты 2-3
курса, 5 чел.
администрация
50 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП

плановое

24.11.2016

56 чел.,
студенты 2-3
курса

плановое

28.11.–

700 человек
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Контроль несовершеннолетних,
совершивших правонарушения

Формирование ответственности за
собственные поступки
Профилактика пропусков занятий,
повышение мотивации к обучению
Профилактика алкоголизма и
наркомании
Формирование навыков выхода из

30.11.2016
Конференция

«Всероссийский урок безопасности в сети
Интернет»

плановое

30.11.2016

Беседа

Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних

плановое

09.12.2016

Беседа

Имею право знать

Агитационное
мероприятие

Агитационное мероприятие, направленное на
активизацию студентов в участии
добровольных народных дружин с
приглашением зам. главы администрации
Кировского района, начальника отдела ЗПБ
при администрации Кировского района

Круглый стол

Спектакль

Воспитательная
комиссия

Заседание
Комиссии

Круглый стол

плановое

внеплановое

17.01.2017

24.01.2017

ОФЭП
28 чел.,
студенты 1
курса
48 чел.,
студенты 2-3
курса
46 чел.,
студенты 2-3
курса
125 чел,
студенты 2-4
курса

4 чел.,
внеплановое
28.02.2017
сотрудники
колледжа
3 чел.,
Просмотр спектакля «Черное небо надежды»
внеплановое
02.03.2017
сотрудники
в Невском машиностроительном техникуме
колледжа
Студенты,
имеющие 2 и
Воспитательные комиссии отделений
плановое
Ежемесячно
более
задолженносте
й
Студенты,
Заседание комиссии по профилактике
1 раз в 3
совершившие
плановое
правонарушений
месяца
правонарушени
я
Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде
Круглый стол по вопросам по вопросам
3 чел.,
межведомственного взаимодействия в
плановое
11.04.2016
сотрудники
Адмиралтейском районе на тему: «О
колледжа
Возможности профилактики зависимого
поведения в молодежной среде
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критических ситуаций
Профилактика противоправного
поведения студентов
Профилактика правонарушений
Формирование отрицательного
отношения к употреблению
наркотиков
Агитация студентов за более
активное участие в общественной
жизни района и города

Профилактика правонарушений

Профилактика правонарушений

Ликвидация задолженностей,
контроль пропусков занятий

Контроль студентов, состоящих на
внутреннем учете колледжа

Профилактика правонарушений и
экстремизма

Вебинар

Конкурс

Конференция

Диспут

Инструктаж

Соревнования

Заседание клуба
Классный час

Книжноиллюстративная
выставка

профилактике правонарушений,
преступлений и проявлений экстремизма в
молодежной среде»
Методы противодействия влиянию
идеологии экстремистских и
террористических группировок на молодежь
Конкурс социального плаката «День борьбы
с терроризмом»
Инновационные подходы и продуктивные
технологии в профилактике экстремизма и
терроризма в системе СПО СанктПетербурга
Школа классного руководителя на тему
«Противодействие экстремизму в
социальных сетях и сети Интернет»
Проведение инструктажа
«Инструктаж о поведении в общественных
местах, соблюдении законодательства РФ,
мер по профилактике попадания в зону
действия террористических актов»
Командные соревнования по ОБЖ:
1. Использование СИЗ;
2.Сборка (разборка) автомата Калашникова;
3.Снаряжение магазина АК;
4. Десмургия
Заседание клуба «Политика» на тему: «Что
такое Исламское государство»
Классные часы «Экстремизм – проблема
современности»

внеплановое

16.06.2016

14
преподавателей

Обучение методике борьбы с
экстремизмом

плановое

10.0915.09.2016

Активы
групп,40
человек

Профилактика борьбы с
терроризмом

внеплановое

28.11.–
29.11.2016

Сотрудник
колледжа

Обучение методике борьбы с
экстремизмом

плановое

14.12.2016

62 чел.,
классные
руководители

Обучение методике борьбы с
экстремизмом

плановое

26.12.30.12.2016

308 человек,
студенты 1-2
курса

Профилактика правонарушений

плановое

30.01.03.02.2017

53 чел.,
студенты 1
курса

Отработка навыков гражданской
обороны

плановое

08.02.2017

плановое

12.03.17.03.2017

Формирование толерантного сознания
Книжно-иллюстративная выставка
«Сближающий мир Востока и Запада» - 7 мая
плановое
04.05.2016
– 155 лет со дня рождения Рабиндраната
Тагора (1861-1941)
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25 человек,
студенты 1
курса
650 чел.,
студенты 1
курса
75 чел.,
студенты 1
курса

Профилактика экстремизма
Привлечение внимания студентов к
проблемам экстремизма

Расширение кругозора студентов

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Общность славянского мира» - 24 мая –
День славянской письменности и культуры
Книжно-иллюстративная выставка «В начале
было слово» - 24 мая – День славянской
письменности и культуры
Книжно-иллюстративная выставка «Где
грамота – там просвещение» - 6 июня Пушкинский день России (День русского
языка

плановое

20.05.2016

плановое

23.05.2016

плановое

03.06.2016

Дипломный проект

Разработка и организация тура
«Столкновение двух идеологий»

плановое

22.06.2016

Дипломный проект

Разработка и расчет тура «Славянская
свадьба в Крыму»

плановое

23.06.2016

День открытых
дверей

Посещение Дня открытых дверей в Большой
хоровой Синагоге

внеплановое

06.10.2016

плановое

26.10.2016

плановое

08.11.2016

внеплановое

12.12.2016

Экскурсия

Экскурсия
Экскурсия

Встреча и проведение экскурсии по
колледжу для студентов средней
профессиональной школы «Виктория», Рига,
Латвия
Автобусная экскурсия «Мировые религии и
религиозные культовые сооружения в СанктПетербурге»
Экскурсия в буддийский храм «Дацан
Гунзэчойнэй»

Плановое
Квест

Конкурсный

Квест-игра «English marathon»

13.03.17

Духовно-нравственное воспитание
Конкурсный диктант «А ты готов к
плановое
02.04.2016
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102 чел.,
студенты 2-4
курса
84 чел.,
студенты 1
курса
93 чел.,
студенты 2-4
курса
11 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
14 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
63 чел.,
студенты 2-3
курса ОМПТС
5 чел.,
студенты 3
курса ОМПТС
49 чел.,
студенты 1
курса
21 чел.,
группа 2522
145 чел.,
студенты групп
1633к, 1647,
1670, 2608,
3604, 3655,
3660
31 чел.,

Воспитание уважения к истокам
славянской культуры
Воспитание уважения к истокам
славянской культуры
Воспитание уважения к русскому
языку

Расширение кругозора студентов
Знакомство со славянскими
традициями
Знакомство с обрядовой культурой
евреев
Благодарность студентам от
руководителей и студентов
делегации.
Знакомство с культовыми
постройками различных конфессий
Знакомство с обрядовой культурой
буддизма
Повышение интереса к изучению
английского языка

Повышение культурного уровня

диктант

тотальному диктанту -2016»?

Конкурс газет

Конкурс газет по литературе.
Тема: «Книги-юбиляры 2016»

плановое

02.04.2016

Студенческий
Форум

Посещение студенческого форума «Выбираю
будущее»

внеплановое

02.04.2016

Студенческий
Форум

Участие в XI Международном форуме
«Старшее поколение»

внеплановое

02.04.2016

Экскурсия

Посещение Музея театрального и
музыкального искусства

плановое

03.04.2016

Квест

Проведение Квеста «Исторический центр
Санкт-Петербурга»

плановое

04.04.2016

Экскурсия

Посещение выставки «Волшебный фонарь.
История старых игрушек»

внеплановое

04.04.2016

Викторина

Викторина по литературе
«Супер Достоевский»

плановое

04.04.2016

Конкурс

Участие в интеллектуальном медиасостязании «Veni Vedi Vichi»

внеплановое

05.03.2016

плановое

05.04.2016

плановое

07.04.2016

Защита проекта
Книжноиллюстративная
выставка

«Литературная карта»,
«Закрытые учебные заведения: история и
современность»
Книжно-иллюстративная выставка «Звездные
полеты» - 12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики

103

Студенты 1
курса
52 чел.,
студенты 1
курса
27 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
21 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
87 чел.,
студенты 1
курса
61 чел.,
студенты 1-2
курса ОМПТС
19 чел.,
студенты 4
курса ОФЭП
35 чел.,
студенты 1
курса
6 чел.,
студенты
отделения
ОФЭП
23 чел.,
студенты 1
курса
96 чел.,
студенты 2-4
курса

Расширение кругозора студентов

Обмен опытом среди молодежи

Обмен опытом среди молодежи
Знакомство с историей развития
русского театра
Освоение культурного
пространства Санкт-Петербурга
Организация активного досуга
Знакомство с биографией и
творчеством писателя

Расширение кругозора студентов

Изучение истории народного
просвещения в России
Расширение кругозора студентов

Посещение театра

Театр музыкальной комедии. Мюзикл
«Доктор Джекилл и мистер Хайд»

плановое

07.04.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Человек
покоряет небо» - 12 апреля – Всемирный
день авиации и космонавтики

плановое

08.04.2016

Беседа

Беседа со студентами на тему:
«Космос - вчера, сегодня, завтра».

плановое

11.04.2016

Презентация

Презентация, посвященная Дню
космонавтики для студентов 1 курса.

плановое

11.04.2016

Радиопередача

Радиопередача «День космонавтики»

плановое

12.04.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «И от
судеб защиты нет...» - 15 апреля – 130 лет со
дня рождения Н.С. Гумилёва (1886-1921)

плановое

12.04.2016

Выпуск газет

Выпуск газет, посвященных Дню
космонавтики

плановое

12.04.2016

Конференция

Книжноиллюстративная
выставка
Конференция

Городская научно-практическая конференция
преподавателей и студентов
«Земля…Красота какая!»
В честь 55-летия полета в космос Ю.А.
Гагарина.
Книжно-иллюстративная выставка «Еще не
раз Вы вспомните меня...» - 15 апреля – 130
лет со дня рождения Н.С.Гумилёва
Участие в выставке и VI городской научнопрактической конференции студентов
«Культурное наследие и современность»

плановое

12.04.2016

плановое

13.04.2016

плановое

13.04.2016
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27 чел.,
студенты 1
курса
54 чел.,
студенты 1
курса
213 чел.,
студенты 1
курса
224 чел.,
студенты 1
курса
Более 600 чел.,
студенты 2-4
курса
68 чел.,
студенты 2-4
курса
34 чел.,
студенты 1
курса
11 чел,
студенты 1
курса
101 чел.,
студенты 2-4
курса
82 чел.,
студенты 1-3
курса ОМПТС

Организация активного
культурного досуга
Расширение кругозора студентов

Пропаганда научных знаний

Пропаганда научных знаний

Расширение кругозора студентов
Знакомство с биографиями и
творчеством деятелей культуры
Расширение кругозора студентов

Развитие научной студенческой
мысли

Знакомство с биографиями
деятелей культуры
Обмен опытом среди молодежи

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Истории
дыхание живое» - 18 апреля- (День
всемирного наследия)

плановое

15.04.2016

Тренинг

Участие в III Дне тренингов СанктПетербурга

внеплановое

16.04.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Его
величество - танец» - 29 апреля –
Международный (Всемирный) день танца

плановое

21.04.2016

Интеллектуальная
игра

Участие студентов интеллектуальной игре
Адмиралтейского района
«Что? Где? Когда?»

плановое

31.04.2016

Фотовыставка

Фотовыставка «Колледж и окрестности:
история и современность»

плановое

04.05.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Родоначальник психоанализа» - 6 мая – 160
лет со дня рождения Зигмунда Фрейда

плановое

04.05.2016

Выпуск стенгазет

Выпуск стенгазет и беседа со студентами,
посвященная Дню Радио

плановое

04.05.07.05.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Мастер
на все времена» - 15 мая - 125 лет со дня
рождения М.А. Булгакова

плановое

12.05.2016

Игра – путешествие

Игра – путешествие «По волнам времени»

плановое

13.05.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Каждому
– по его вере. Герои и мифы Михаила
Булгакова» - 15 мая - 125 лет со дня

плановое

13.05.2016
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77 чел.,
студенты 1
курса
24 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
79 чел.,
студенты 2-4
курса
6 чел.,
студенты
отделения
ОФЭП
24 чел. –
участники, 739
чел.-зрители,
студенты 1
курса
74 чел.,
студенты 2-4
курса
700 чел.,
студенты 1
курса
59 чел.,
студенты 1
курса
63 чел.,
студенты 1
курса
95 чел.,
студенты 2-4
курса

Расширение кругозора студентов

Личностный рост студентов

Расширение кругозора студентов
Расширение кругозора студентов,
развитие навыков работы в
команде

Знакомство с историей колледжа

Знакомство с биографиями
деятелей культуры
Расширение кругозора студентов
Знакомство с биографиями
деятелей культуры
Развитие навыков работы в
команде
Знакомство с биографиями
деятелей культуры

рождения М.А.Булгакова
Конкурс
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Выездное
мероприятие
Книжноиллюстративная
выставка
Книжно-

Конкурс научно- творческих проектов
«Вызов»
Книжно-иллюстративная выставка «Вечных
истин немеркнущий свет» - 27 мая –
Общероссийский день библиотек
Книжно-иллюстративная выставка
«Мифический Санкт-Петербург» - 27 мая –
День города Санкт-Петербурга
Книжно-иллюстративная выставка
«Личность – идеи – эпоха» - 11 июня - 205
лет со дня рождения В.Г.Белинского
Книжно-иллюстративная выставка
«Неистовый Виссарион» - 11 июня - 205 лет
со дня рождения В.Г.Белинского
Книжно-иллюстративная выставка «Певец
“затерянных миров”» - 22 июня - 160 лет со
дня рождения английского писателя
Г.Р.Хаггарда

плановое

17.05.2016

плановое

24.05.2016

плановое

25.05.2016

плановое

08.06.2016

плановое

09.06.2016

23 чел.,
студенты 1
курса
54 чел.,
студенты 1
курса
127 чел.,
студенты 2-4
курса
43 чел.,
студенты 1
курса
81 чел.,
студенты 2-4
курса

Расширение кругозора студентов,
развитие навыков выступления
Расширение кругозора студентов

Расширение кругозора студентов
Знакомство с биографиями
деятелей культуры
Знакомство с биографиями
деятелей культуры

плановое

21.06.2016

56 чел.,
студенты 1
курса

Книжно-иллюстративная выставка «Грани
профессий» -

плановое

01.09.2016

427 чел.,
студенты 2-4
курса

Книжно-иллюстративная выставка «Знание –
это сила» -

плановое

01.09.2016

внеплановое

01.09.2016

плановое

09.09.2016

107 чел.,
студенты 2-4
курса

Знакомство с биографиями и
творчеством деятелей культуры

плановое

12.09.2016

116 чел.,

Развитие интереса к выбранной

Выезд на «Елагин остров» в парк имени С.М.
Кирова для проведения классного
мероприятия, посвященного Дню знаний.
Книжно-иллюстративная выставка «Дар
предвидения» - 12 сентября – 95 лет со дня
рождения С. Лема (1921-2006) - польского
писателя-фантаста
Книжно-иллюстративная выставка
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47 чел.,
студенты 1
курса
Студенты
группы 1470,
26 человек

Знакомство с биографиями
деятелей культуры
Расширение кругозора по
специальностям
Знакомство студентов первого
курса с библиотекой колледжа
Организация активного отдыха в
культурном пространстве

иллюстративная
выставка

«Блестящих ножниц торжество» - 13
сентября – День парикмахера

Экскурсия

Посещение музея-квартиры РимскогоКорсакова

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Бог
противоречий» - 21 сентября – 150 лет со дня
рождения Г.Д.Уэллса (1866-1946) английского писателя и публициста
Книжно-иллюстративная выставка «Туризм –
это мир, открытый для всех» - 24 сентября –
Всемирный день туризма

Книжноиллюстративная
выставка

студенты 2-4
курса

профессии

внеплановое

15.09.2016

Студенты
группы 1250,12
человек

Повышение культурного уровня
студентов

плановое

16.09.2016

74 чел.,
студенты 2-4
курса

Знакомство с биографиями и
творчеством деятелей культуры

плановое

21.09.2016

88 чел.,
студенты 2-4
курса
726 чел.,
студенты 1
курса
12 чел.,
студенты 2-3
курса ОМПТС
234 чел.,
студенты 1-4
курса

Развитие интереса к выбранной
профессии
Повышение культурного уровня
студентов, знакомство с историей
города и колледжа
Знакомство с культурными и
природными особенностями
региона

Экскурсия

Пешая экскурсия «Курляндская улица и
окрестности: история и современность»

плановое

01.10.26.10.2016

Выезд клуба

Выезд клуба
«Пилигрим» в крепость Орешек

плановое

03.10.2016

плановое

03.10.2016

плановое

03.10.2016

59 чел.,
студенты 1
курса

Расширение кругозора студентов

плановое

03.10.2016

234 чел.,
студенты 2-4
курсов

Расширение кругозора студентов

плановое

04.10.2016

87 чел.,
студенты 2-4
курсов

Привлечение внимания к статусу
преподавателя

плановое

07.10.2016

125 чел.,
студенты 1
курса

Расширение кругозора студентов

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «По
волнам музыки» - 1 октября –
Международный день музыки
Книжно-иллюстративная выставка «О жизни
и быте русской провинции» - 1 октября – 225
лет со дня рождения С.Т.Аксакова (17911859) - русского писателя, литературного и
театрального критика, мемуариста
Книжно-иллюстративная выставка «И надо
мной звезда горит…» - 3 октября –
Есенинский праздник поэзии
Книжно-иллюстративная выставка «Учитель
- звучит гордо!» - 5 октября – Всемирный
день учителя
Книжно-иллюстративная выставка «Мастер
политического детектива» - 8 октября – 85
лет со дня рождения Ю.С.Семёнова (19311993) - русского советского писателя,

107

Повышение культурного уровня
студентов

Книжноиллюстративная
выставка

сценариста, публициста, журналиста, поэта
Книжно-иллюстративная выставка
«Служитель муз и оперы творец» - 15
октября – 175 лет со дня рождения С.И.
Мамонтова (1841-1918) - русского
предпринимателя и мецената

плановое

12.10.2016

101 чел.,
студенты 2-4
курса
19 чел.,
студенты 4
курса ОФЭП
2 чел.,
студенты 3
курса ОМПТС
18 чел.,
студенты 2-3
курса ОМПТС
124 чел.,
студенты 2-4
курса
52 чел.,
студенты 2-3
курса ОМПТС

Знакомство с биографиями
известных людей

Выставка

Участие студентов в выставке «Поколение
Z», Экспофорум

внеплановое

12.10.2016

Квест

Участие в ФОТОКВЕСТЕ
Дом Молодежи «Рекорд».

плановое

12.10.2016

Выезд клуба

Выезд участников клуба «Пилигрим» в г.
Казань

плановое

15.10.18.10.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Бессмертный храм Поэзии и Дружбы» - 19
октября – День Царскосельского лицея.

плановое

17.10.2016

Экскурсия

Автобусная экскурсия «Мистический
Петербург»

внеплановое

17.10.2016

Литературные
чтения

Участие в мероприятии «Лермонтовские
Дни»» и выставке «Лермонтовский элемент»
в Центральной библиотеке им. М.Ю.
Лермонтова

внеплановое

18.10.2016

14 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП

Приобщение к русской поэзии,
повышение культурного уровня

Экскурсия

Экскурсия в музей-квартиру А.С. Попова

плановое

19.10.2016

23 чел.,
студенты 1
курса

Дополнительная профориентация
студентов, расширение кругозора

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Неповторимый Аркадий Райкин» - 24
октября – 105 лет со дня рождения
А.И.Райкина

плановое

20.10.2016

83 чел.,
студенты 2-4
курса

Расширение кругозора студентов

Мастер - класс

Мастер - класс по игре КВН

внеплановое

20.10.2016

Книжноиллюстративная

Книжно-иллюстративная выставка «В мире
рекламы» - 23 октября – День работников

плановое

20.10.2016
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26 чел.,
Студенты 1
курса
65 чел.,
студенты 1

Расширение кругозора студентов
Диплом участников
Знакомство студентов с
культурными центрами России
Расширение кругозора студентов
Знакомство с историей города,
повышение культурного уровня

Организация культурного досуга
студентов
Расширение кругозора студентов

выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

рекламы
Книжно-иллюстративная выставка «Таинство
Пикассо» - 25 октября – 135 лет со дня
рождения испанского художника Пабло
Пикассо (1881-1973)
Книжно-иллюстративная выставка «Язык
красок легендарного испанца» - 25 октября –
135 лет со дня рождения испанского
художника Пабло Пикассо (1881-1973)

курса
21.10.2016

111 чел.,
студенты 2-4
курса

Расширение кругозора студентов

плановое

24.10.2016

71 чел.,
студенты 1
курса

Расширение кругозора студентов,
развитие эстетических вкусов

плановое

12 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
6 чел.,
студенты 2-4
курса –
участники,
25 чел., зрители
98 чел.,
студенты 2-4
курса

Выездное занятие

Выездное занятие в Петропавловской
крепости

внеплановое

27.10.2016

Фестиваль

Фестиваль самодеятельного творчества среди
учащихся Кировского района СПб «Моя
Россия», посвященного Году российского
кино.

внеплановое

30.10.2016

плановое

07.11.2016

плановое

08.11.2016

внеплановое

10.11.2016

плановое

11.11.2016

плановое

15.11.2016

плановое

17.11.2016

98 чел.,
студенты 2-4
курса

Знакомство с биографиями великих
людей

внеплановое

17.11.2016

6 человек

Диплом участников

Книжноиллюстративная
выставка

Интеллектуальная
игра

Книжно-иллюстративная выставка «Наука и
человечество» - 10 ноября – Всемирный день
науки за мир и развитие
Книжно-иллюстративная выставка
«Достоевский и мир великих романов» - 11
ноября – 195 лет со дня рождения русского
писателя Ф. М. Достоевского
Участие в городской интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»

Акция

День доброты. Акция Free Hugs.

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Интеллектуальная

Книжно-иллюстративная выставка «Питомец
всех наук» - 19 ноября – 305 лет со дня
рождения М.В. Ломоносова
Книжно-иллюстративная выставка «В снега
времен и мой впечатан след» - 20 ноября –
100 лет со дня рождения М.А. Дудина
Участие в финале городской

Книжноиллюстративная
выставка
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184 чел.,
студенты 1-4
курса
6 человек
ОФЭП
20 человек
ОФЭП
102 чел.,
студенты 2-4
курса

Углубление знаний об истории
Санкт-Петербурга

Дипломы участников

Расширение кругозора студентов
Расширение кругозора, знакомство
с биографией и творчеством
писателя
Команда прошла в финал
Развитие коммуникативных
навыков обучающихся
Знакомство с биографиями великих
людей

игра

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Квест

Проведение Квеста «Страны мира»

внеплановое

16.11.2016

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Добрый
гений культуры» - 28 ноября – 110 лет со дня
рождения Д.С. Лихачева.

плановое

22.11.2016

Фестиваль

Открытый фестиваль команд КВН

внеплановое

22.11.2016

плановое

23.11.29.11.2016

725 чел.,
студенты 1
курса

Организация культурного досуга
студентов

плановое

24.11.2016

115 чел.,
студенты 1
курса

Знакомство с биографиями
великих людей

Конкурс

Книжноиллюстративная
выставка

Конкурс фотографий
"Яркие моменты Петровского колледжа» с
он-лайн голосованием.
Лучшая фотография о жизни Петровского
колледжа
Книжно-иллюстративная выставка
«"Вчерашний мир" Стефана Цвейга» - 28
ноября – 135 лет со дня рождения Стефана
Цвейга (1881-1942) – австрийского писателя

Выезд клуба

Выезд участников клуба «Пилигрим» в
Выборг

плановое

25.11.2016

Классный час

Классный час «Сердце матери»

плановое

25.11.2016

Посещение театра

Спектакль по драме М.Ю. Лермонтова
«Маскарад» в Санкт-Петербургском
Государственном Пушкинском Театре со

плановое

27.11.2016

плановое

03.12.04.12.2016

плановое

08.12.2016

плановое

08.12.2016

Выезд клуба
Книжноиллюстративная
выставка
Книжно-

Двухдневный выезд в г. Выборг с
посещением замка, парка Монрепо и о.
Твердыш
Книжно-иллюстративная выставка «Я
владею чудным даром…» - 10 декабря – 195
лет со дня рождения Н.А. Некрасова
Книжно-иллюстративная выставка «Мастер
психологического портрета» - 12 декабря –
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ОФЭП
68 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
105 чел.,
студенты 2-4
курса
27 чел.,
студенты 1
курса

12 чел.,
студенты 2-3
курса ОМПТС
57 чел.,
студенты 1
курса
18 чел.,
студенты групп
1629
9 чел.,
учасники клуба
«Сталкер»
83 чел.,
студенты 2-4
курса
49 чел.,
студенты 1

Расширение кругозора студентов
Знакомство с биографиями великих
людей
Поддержка творческой инициативы
студентов и организация
культурного досуга

Знакомство с историей и культурой
региона
Формирование духовнонравственных основ семьи
Организация культурного досуга
студентов
Изучение природы и культуры края
Знакомство с биографией и
творчеством писателя
Знакомство с биографией и

иллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

Концерт

195 лет со дня рождения Гюстава Флобера

курса

Книжно-иллюстративная выставка «Я писал
с любовью к Отечеству» - 12 декабря – 250
лет со дня рождения Н.М. Карамзина

плановое

09.12.2016

Праздничный концерт «Вечер встречи
поколений» в БКЗ «Октябрьский»

внеплановое

19.12.2016

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Боец
переднего края» - 24 декабря - 115 лет со дня
рождения А.А. Фадеева

плановое

21.12.2016

Книжно-иллюстративная выставка «О, не
лети так, жизнь!» - 24 декабря – 70 лет со дня
рождения Л.А. Филатова

плановое

22.12.2016

Бал

Участие студентов в губернаторском бале

плановое

23.12.2016

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжно-

Книжно-иллюстративная выставка «Фильмы,
судьбы, голоса» - 28 декабря –
Международный день кино

плановое

23.12.2016

Книжно-иллюстративная выставка «Кино как
отражение эпохи» - 28 декабря –
Международный день кино

плановое

26.12.2016

Книжно-иллюстративная выставка
«Новогодняя сказка»

плановое

27.12.2016

Книжно-иллюстративная выставка
«Чародейкою зимою»

плановое

28.12.2016

Книжно-иллюстративная выставка

плановое

10.01.2017
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98 чел.,
студенты 2-4
курса
15 чел.,
студенты
ОФЭП + 15
чел.,
сотрудники
колледжа
64 чел.,
студенты 1
курса
86 чел.,
студенты 2-4
курса
6 чел.,
победители
конкурсов и
олимпиад
67 чел.,
студенты 2-4
курса
46 чел.,
студенты 1
курса
83 чел.,
студенты 2-4
курса
98 чел.,
студенты 1
курса
126 чел.,

творчеством писателя
Знакомство с биографией
известных людей

Участие в общественно-значимых
мероприятиях города

Знакомство с биографией и
творчеством писателя
Знакомство с биографией
известных людей
Участие в общественно-значимых
мероприятиях города

Расширение кругозора студентов

Расширение кругозора студентов
Приобщение к культурным
традициям
Приобщение к культурным
традициям
Расширение кругозора студентов

иллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

«Конструктор космических кораблей» - 12
января - 110 лет со дня рождения Королева
С.П.
Книжно-иллюстративная выставка «Главный
конструктор» - 12 января - 110 лет со дня
рождения Королева С.П.

студенты 1
курса

плановое

11.01.2017

137 чел.,
студенты 2-4
курса

Знакомство с биографией ученых
России

Книжно-иллюстративная выставка «Через
книгу – к миру» - 13 января - День
российской печати.

плановое

12.01.2017

117 чел.,
студенты 2-4
курса

Расширение кругозора студентов

Книжно-иллюстративная выставка
«Бессмертен мастер слова!» - 15 января - 395
лет со дня рождения Мольера

плановое

13.01.2017

128 чел.,
студенты 1
курса

Знакомство с биографией и
творчеством писателей-классиков
мировой литературы

Книжно-иллюстративная выставка «Мольер,
и нет ему конца!» - 15 января - 395 лет со дня
рождения Мольера. Корп. 1

плановое

13.01.2017

133 чел.,
студенты 2-4
курса

Знакомство с биографией и
творчеством писателей-классиков
мировой литературы

Книжно-иллюстративная выставка
«Врачеватель души и тела» - 16 января - 150
лет со дня рождения Вересаева В.В.

плановое

13.01.2017

Экскурсия

Посещение Музея-квартиры Набокова

внеплановое

21.01.2017

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Студенчества прекрасная пора» - 25 января
– День российского студенчества.

плановое

24.01.2017

Акция

Участие во Всероссийской акции
«Студенческий десант»

внеплановое

24.01.2017

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Исповедь большого мастера» - 28 января 120 лет со дня рождения Катаева В.П.

плановое

26.01.2017

Экскурсия

Посещение Музея логистики

внеплановое

27.01.2017

Книжно-

Книжно-иллюстративная выставка «Гений
английской словесности» - 7 февраля - 205

плановое

02.02.2017
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118 чел.,
студенты 1
курса
Студенты
группы 1250 –
14 чел.
57 чел.,
студенты 2-4
курса
24 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП 59 чел.,
студенты 1
курса
25 чел.,
студенты 2
курса ОФЭП
163 чел.,
студенты 2-4

Знакомство с биографией и
творчеством писателя
Приобщение к культурному
наследию России
Расширение кругозора студентов
Повышение мотивации к освоению
выбранной профессии
Знакомство с биографией и
творчеством писателя
Повышение уровня
профессиональной компетенции
обучающихся
Знакомство с биографией и

иллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

лет со дня рождения Чарльза Диккенса

курса

Книжно-иллюстративная выставка «Мастер
городского романа» - 7 февраля - 205 лет со
дня рождения Чарльза Диккенса

плановое

03.02.2017

Брейн-ринг

Брейн-ринг на тему «Моя профессия»

плановое

03.02.2017

Экскурсия

Посещение музея-квартиры А. Блока

внеплановое

04.02.2017

128 чел.,
студенты 1
курса
60 чел.,
студенты 1
курса
14 чел,
студенты 3
курса ОМПТС

Книжноиллюстративная
выставка

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «От
мечты к открытию» – День Российской науки
- 8 февраля 1724 года в России была
основана Академия наук
Книжно-иллюстративная выставка «Он наш
поэт, он наша слава» - 10 февраля День
памяти великого русского поэта А.С.
Пушкина.
Книжно-иллюстративная выставка «В союзе
звука, чувств и дум» - 10 февраля День
памяти великого русского поэта А.С.
Пушкина.

Игра

творчеством писателей-классиков
мировой литературы
Знакомство с биографией и
творчеством писателей-классиков
мировой литературы
Расширение кругозора студентов
Знакомство с биографией и
творчеством писателя

06.02.2017

64 чел.,
студенты 2-4
курса

Расширение кругозора студентов

07.02.2017

47 чел.,
студенты 1
курса

Знакомство с биографией и
творчеством писателя

плановое

08.02.2017

57 чел.,
студенты 2-4
курса

Знакомство с биографией и
творчеством писателя

Своя игра на тему «Моя профессия»

плановое

09.02.2017

Выездное занятие

Выездное занятие в музее А.С. Пушкина

внеплановое

11.02.2017

Выездное занятие

Выездное занятие в государственном музее
«Эрмитаж» и выставочном центре
«Монетный двор»

внеплановое

11.02.2017

Флэшмоб

Флэшмоб «День всех влюбленных»

плановое

14.02.2017

Литературноисторическая

Литературно-историческая композиция к
дню памяти А.С. Пушкина

плановое

15.02.2017

Книжноиллюстративная
выставка

плановое

плановое
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32 чел.,
студенты 1
курса
12 человек
ОФЭП
25 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
750 чел.,
студенты 1
курса
149 чел.,
студенты 1
курса

Расширение кругозора
Знакомство с биографией и
творчеством писателя
Организация культурного досуга,
развитие кругозора
Организация культурного досуга
Воспитание уважения к российской
истории и литературе

композиция
Экскурсия

Экскурсия в Центральный музей связи им.
А.С. Попова

плановое

15.02.2017

Викторина

Викторина по творчеству А.С.Пушкина

плановое

16.02.2017

плановое

16.02.2017

плановое

16.02.2017

17.02.2017

Книжноиллюстративная
выставка

Городской общеобразовательный квест в
СПб ГБОУ«Санкт-Петербургский техникум
отраслевых технологий, финансов и права»
Книжно-иллюстративная выставка
«Жемчужное русское слово» – 21 февраля –
Международный день родного языка

Экскурсия

Экскурсия в Музей логистики

плановое

Конкурс

Проведение конкурса на лучший
операторский сценарий социальной рекламы

плановое

17.02.2017

Экскурсия

Экскурсия в музей печати

плановое

17.02.2017

Конференция

Городская научно-практическая конференция
студентов и преподавателей «Петербург в
лицах» в СПб ГБПОУ «Невский
машиностроительный колледж».

внеплановое

17.02.2017

Выездное занятие

Выездное занятие на экскурсии в музееособняке Румянцева

внеплановое

18.02.2017

Экскурсия

"Трагический тенор эпохи" - Экскурсия в
музеей-квартиру А. А. Блока

плановое

20.02.2017

Конкурс

Конкурс презентаций «Моя будущая
профессия»

плановое

21.02.2017

Книжноиллюстративная

Книжно-иллюстративная выставка
«Революционный романтик» – 26 февраля –
215 лет со дня рождения Гюго

плановое

22.02.2017

Квест
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25 чел.,
студенты
группы 2541
85 чел.,
студенты 1
курса
8 чел.,
студенты 1
курса
184 чел.,
студенты 2-4
курса
25 чел.,
студенты
группы 1627
23 чел,
студенты
группы 2441к
23 чел.,
студенты 2341к

Лучшие работы будут
представлены на Кинофоруме «10
муза»
Знакомство с печатным делом в
России

7 чел.,
студенты 1
курса

Отработка навыков
исследовательской деятельности и
публичных выступлений

20 чел.,
студенты
ОФЭП
30 чел.,
студенты
группы 1633к
742 чел.,
студенты 1
курса
137 чел.,
студенты 1-4

Знакомство с историей развития
связи в России
Знакомство с биографией и
творчеством писателя
1 место;
Развитие кругозора
Воспитание уважения к русскому
языку
Расширение кругозора на тему
«Логистика»

Развитие кругозора обучающихся
Повышение культурного уровня
студентов
Отработка навыков публичных
выступлений и активного
слушания
Знакомство с биографией и
творчеством писателя

выставка
Акция

День вежливости и культуры поведения

плановое

27.02.2017

Конкурс

Конкурс чтецов «Поэзия серебряного века»

плановое

28.02.2017

Книжно-иллюстративная выставка «Мастера
пера» - 3 марта - Всемирный день писателя

плановое

01.03.2017

Книжно-иллюстративная выставка «Слов
немыслимая сила» - 3 марта - Всемирный
день писателя

плановое

02.03.2017

Экскурсия

Посещение Петропавловской крепости

внеплановое

06.03.16.03.2017

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Прекрасных женщин имена» - 8 марта Международный женский день

плановое

06.03.2017

Флешмоб

Флешмоб «Международный женский день»

плановое

07.03.2017

Экскурсия

Посещение музея А.А. Меньшикова

внеплановое

09.03.2017

Круглый стол

Круглый стол «Санкт-Петербург в лицах» в
рамках «Декады иностранного языка»

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Нравственно-философский мир В.Г.
Распутина»

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

плановое
09.03.2017

плановое
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13.03.2017

курса
850 чел.,
студенты 1
курса
23 чел.,
студенты 1
курса –
участники,
25 чел. –
зрители
184 чел.,
студенты 2-4
курса
128 чел.,
студенты 1
курса
43 чел.,
студенты
ОФЭП
146 чел.,
студенты 2-4
курса
12 чел.участники, 132
чел. –зрители,
студенты 1
курса
25 ОФЭП
16 чел.,
студенты 1
курса
39 чел.,
студенты 1
курса

Повышение культурного уровня
студентов, организация
культурного досуга
Повышение культурного уровня
студентов

Расширение кругозора студентов

Расширение кругозора студентов
Освоение историко-культурного
пространства Санкт-Петербурга
Приобщение к международным
праздникам
Привлечение студентов к участию
в праздничных мероприятиях
Освоение историко-культурного
пространства Санкт-Петербурга
Формирование навыков рассказа о
Санкт-Петербурге на иностранном
языке
Знакомство с биографией и
творчеством писателя

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Всегда
на острие жизни» – 15 марта – 80 лет со дня
рождения выдающегося советского и
российского писателя, публициста,
общественного деятеля Валентина
Григорьевича Распутина
(1937- 2015)

Квест

Развивающий краеведческий квест
«Исаакиевская площадь»

плановое

16.03.2017

Фестиваль

Участие в фестивале«студенческая весна»

плановое

16.03.2017

Книжноиллюстративная
выставка
Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Поэзии
таинственная власть» – 21 марта Всемирный день поэзии

плановое

17.03.2017

Книжно-иллюстративная выставка «Поэзия –
музыка слова» – 21 марта - Всемирный день
поэзии

плановое

20.03.2017

Конкурс

Музыкально-поэтический конкурс

плановое

22.03.2017

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Адмирал
«морской» литературы» – 24 марта – 140 лет
со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя
(1877-1944), русского советского писателямариниста

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка
«Волшебный мир сцены» – 27 марта –
Международный день театра

плановое

23.03.2017

Книжноиллюстративная
выставка

Книжно-иллюстративная выставка «Театр –
душа, история, искусство» – 27 марта –
Международный день театра

плановое

24.03.2017

плановое

плановое
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14.03.2017

23.03.2017

71 чел.,
студенты 2-4
курса
21 чел.,
студенты 2
курса ОМПТС
4 чел., члены
творческих
студий
33 чел.,
студенты 1
курса
53 чел.,
студенты 2-4
курса
51 чел.,
Студенты 1
курса
139 чел.,
студенты 2-4
курса
128 чел.,
студенты 1
курса
174 чел.,
студенты 2-4
курса

Знакомство с биографией и
творчеством писателя

Освоение культурного
пространства СПб, воспитание
чувства гордости за свой город
Повышение культурного уровня
студентов
Повышение культурного уровня
студентов
Повышение культурного уровня
студентов
Повышение интереса к изучению
английского языка

Знакомство с биографией и
творчеством писателя

Расширение кругозора студентов

Расширение кругозора студентов

Развитие студенческого самоуправления
Мастер-класс

Участие студентов в мастер-классе
«Психологическое айкидо»

внеплановое

05.04.2016

Форум

Участие в Молодежном Форуме
«Профессиональный рост»

внеплановое

13.04.2016

Отчетноперевыборная
конференция

Отчетно-перевыборная конференция
студенческого актива

плановое

19.04.2016

Фестиваль

Участие студентов в
Фестивале Возможностей

плановое

05.05.2016

Акция

Участие в Городской акции «Народная
дружина»

внеплановое

09.05.2016

Выезд старост

Выездной старостат, тема «Работа в
команде»

внеплановое

15.05.2016

Акция

Приветственное мероприятие актива ОФЭП в
честь Дня знаний

плановое

01.09.2016

17 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
22 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
326 чел.,
студенты 1-4
курса
116 чел.,
студенты 2
курса
11 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП
42 чел.,
студенты 2-3
курса ОФЭП
Актив групп,
15 чел.
600 чел.,
студенты 2
курса
827 чел.,
студенты 1
курса, 14
человек
студсовет

Квест

Квест «Здравствуй, второкурсник!»

плановое

09.09.2016,
14.09.2016

Знакомство

Выход студенческого совета к
первокурсникам «Знакомство с колледжем»

плановое

13.09.2016

Игра

Подготовка студентов старших курсов к
проведению игровых мероприятий по теме
«Команда»

внеплановое

17.09.2016

Актив групп
ОФЭП, 20 чел

Мастер-класс

Мастер-класс от старост 2 курса для старост

плановое

15.09.2016,

27 чел.,
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Личностный рост студентов

Обмен опытом
Подведение итогов работы за год,
выборы студенческого совета
Обмен опытом, расширение
кругозора студентов
Охрана правопорядка
Отработка навыков работы в
команде
Проведение приветственных
мероприятий для новых студентов
отделения
Знакомство с новыми для
второкурсников корпусами и
службами колледжа
Популяризация студенческого
самоуправления, обсуждение
правил внутреннего распорядка
Разъяснение нормативно-правовых
документов, регулирующих
поведение студентов, а также
содержания игровых мероприятий
Обмен опытом по организации

1 курса

21.09.2016,
03.10.2016

старостат ООП

самоуправления в группах

3 чел.,
студсовет

Повышение качества подготовки
студентов к организации
самоуправления в колледже

Проект

Выезд на Всероссийский общественный
проект «Ступени»

плановое

03.10.07.10.2016

Конкурс

Конкурс фотогазет «Моя группа. Моя
профессия»

плановое

14.10.2016

Встреча

Встреча с представителями Молодежной
коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга

внеплановое

21.10.2016

Игра

Игра «Рады познакомиться»

внеплановое

21.10.2016

Выезд

Участие в выезде студенческого совета
Санкт-Петербурга для обучения актива

внеплановое

28.10.30.10.2016

Конкурс

Участие в полуфинале конкурса органов
студенческого самоуправления «Studlife»

внеплановое

11.11.2016

плановое

14.11.2016

внеплановое

18.11.2016

Семинар

Конкурс

Обучающий семинар для студенческого
совета «Нормативно-правовые документы
студенческого самоуправления»
Участие в финале городского конкурса
органов студенческого самоуправления
«Studlife

Конференция

Участие в отчетной конференции
студенческого совета Санкт-Петербурга

плановое

21.11.2016

Игра

Ролевая костюмированная игра «Зимний
королевский бал»

плановое

19.12.2016

Игра

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,

плановое

25.01.2017
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231 чел.,
студенты 1
курса
143 чел.,
студенты 1-4
курса
20 чел.,
студенты 2 и 4
курса ОФЭП
Завьялова
Алена,
заместитель
председателя
студсовета
10 чел.,
представители
студ. Совета
колледжа
17 чел.,
представители
студсовета
9 чел.,
представители
студсовета
Завьялова А.,
Золотова Д.,
члены
студсовета
21 чел.,
студенческий
совет
42 чел. –

Сплочение коллективов групп,
командообразование
Участие в работе городских
молодежных органов
самоуправления
Знакомство студентов младших и
старших курсов,
командообразование
Развитие студенческого
самоуправления, расширение
связей со сторонними
организациями
Выход в финал конкурса
Повышение правовой грамотности,
формирование осознанного
отношения к общественной работе
Победа в номинации «Лучшая
структура органов
самоуправления»
Завьялова Алена награждена
грамотой за активную работу в
студенческом совете СанктПетербурга
Сплочение коллектива
студенческого совета
Расширение кругозора студентов,

посвященная Дню российского студенчества

участники, 9
чел. организаторы

Проект

Всероссийская выездная смена тренеров
студенческого самоуправления

внеплановое

17.02.19.02.2017

Выездное занятие

Выездное занятие на семинар
«Самоменеджмент. Управление временем»

внеплановое

21.02.2017

Игра

Организация игры «100 к 1» для отделений
колледжа

плановое

22.03.30.03.2017

Старостат

Старостат ОФЭП

Заседание
старостата

Студсовет

Акция

Участие в городской волонтерской акции
«Раздача Георгиевских ленточек»

внеплановое

08.05.2016

Акция

Акция «Конфеты за канцелярию» в
поддержку детского приюта «Транзит»

плановое

21.1125.11.2016

Шефская помощь

Шефская помощь

Акция

В течение
года
В течение
плановое
года
Развитие волонтёрского движения

Участие в юбилейном мероприятии,
посвященном 10-летию открытия
социального дома Кировского района
Организация новогоднего поздравленияконцерта для жителей социального дома
Кировского района. Вручение новогодних
открыток, сделанных студентами колледжа
Благотворительная акция помощи отделению
химиотерапии лейкозов ГДБ №1

плановое

внеплановое

17.11.2016

1 чел.. член
студсовета
12 чел.,
студенты
ОФЭП
120 чел. –
участники, 270
чел. – зрители,
12 чел. организаторы

Повышение качества подготовки
студентов к организации
самоуправления в колледже
Личностный рост студентов

Организация культурного досуга
студентов

215 чел.

Развитие самоуправления

22 чел.

Развитие самоуправления

16 чел.,
студенты 1-4
курса
350 чел.,
студенты 1
курса
4 чел.,
студенты 3
курса ОФЭП

плановое

28.12.2016

87 чел.,
студенты 1-4
курса

плановое

01.02.15.02.2017

700 чел.,
студенты 2-4
курса ОФЭП
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отработка навыков работы в
команде

Выработка чувства сопричастности
к истории Родины
Воспитание сострадания к
ближнему
Оказание волонтерской помощи
государственным учреждениям
Кировского района
Оказание помощи в организации
праздника
Оказание помощи онкологическим
больным

Благотворительная
ярмарка
Шефская помощь

Благотворительная масляничная ярмарка в
пользу детей, нуждающихся в медицинской
плановое
20.02.2017
помощи
Оказание шефской помощи в подготовке к
09.03.конкурсу «А ну-ка, бабушки»
плановое
10.03.2017
Петровский колледж и ДК «Кировец»
Традиционные мероприятия колледжа

157 чел.,
студенты 2-4
курса
28 чел.,
студенты 2-4
курса ОМПТС
240 чел.,
студенты 4
курса ОМПТС
250 чел.,
студенты 4
курса ОФЭП
853 чел.,
студенты 1
курса
845 чел.,
студенты 1
курса

Последний звонок

Последний звонок для выпускников
отделения ОМПТС

плановое

20.05.2016

Последний звонок

Последний звонок 2016 ОФЭП

плановое

31.05.2016

Концерт

Концерт «Прощание с 1 курсом»

плановое

01.06.2016,
02.06.2016,
03.06.2016

День Знаний

День Знаний

плановое

01.09.2016

Классные час

Классные часы «Страницы истории
колледжа»

плановое

07.09.10.09.2016

845 чел.,
студенты 1
курса

Стенгазеты

Поздравление с Днем учителя. Оформление
стенгазет.

05.10.2016

436 чел.,
студенты 2-4
курса ОМПТС

плановое

Концерт

День учителя (Выпуск газет, праздничный
концерт)

плановое

05.10.2016

Выставка плакатов

Выставка плакатов ко Дню Учителя

плановое

05.1007.10.2016
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267 чел.,
студенты
студенты 1
курса
542 чел.,
студенты 2-4

Оказание помощи больным детям
Оказание помощи в организации
праздника

Организация активного
культурного досуга студентов
Организация активного
культурного досуга студентов
Организация активного
культурного досуга студентов
Организация праздника начала
нового учебного года
Знакомство с историей и
традициями колледжа, воспитание
чувства гордости за свое учебное
заведение
Формирование чувства
благодарности к преподавателям,
сотрудничества педагогического
коллектива и студентов
Формирование чувства
благодарности к преподавателям
Эстетическое воспитание
студентов

курса ОФЭП
17 студентов,
254
преподавателя
5 студентов,
107
выпускников

Концерт

Праздничное мероприятие ко Дню Учителя

плановое

07.10.2016

Встреча
выпускников

Встреча выпускников 90-х гг.

внеплановое

08.10.2016

Фотовыставка

Фотовыставка «Колледж глазами
первокурсника»

плановое

17.10.21.10.2016

156 чел.,
студенты 1
курса

Петровская
Ассамблея

Петровская Ассамблея

плановое

19.10.2016

751 чел.,
студенты ООП

Петровский
звездопад

I тур. Петровский звездопад

плановое

24.10.26.10.2016

Петровский
звездопад

Петровский звездопад, гала-концерт

плановое

09.11.2016

Конкурс

Участие в финале городского конкурса
«Студент года»

плановое

14.11.2016

Конкурс

Проведение конкурса «Мисс ОМПТС»

плановое

25.11.2016

Конкурс

Конкурс на лучшее новогоднее оформление
кабинета и конкурс новогодних стенгазет.

плановое

15.12.21.12.2016

Огоньки

Новогодние огоньки

плановое

21.12.28.12.2016

Акция

День Влюбленных (организация почты)

плановое

14.02.2017
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Студенты 1
курса
431 чел.,
студенты 1
курса
23 чел.: 1
участник, 22
болельщика
220 чел.:
6 участниц,
7 групп
болельщиков
739 чел.,
студенты 1-4
курса
1549 чел.,
студенты 1-4
курса
750 чел.,

Воспитание уважения к труду
педагогов
Организация преемственности
поколений обучающихся
Развитие эстетических
представлений студентов,
формирование традиций учебного
заведения
Углубление традиций колледжа,
знакомство первокурсников с
кружками и секциями
Организация культурного досуга
студентов
Повышение культурного уровня
студентов, организация активного
досуга
Поздеева М.Н. – абсолютный
победитель конкурса
Развитие творческих способностей
студентов
Украшение корпусов колледжа к
новогодним праздникам
Сплочение коллектива групп,
организация культурного досуга
организация культурного досуга

Конкурс

Конкурс «Валентин и Валентина»

Масленица

Масленица (выпуск стенгазет, театральное
выступление, сжигание чучела)

Стенгазеты

Отчетно-выборная
конференция
Беседа

Выпуск стенгазет к 8 Марта, поздравление
преподавателей, праздничный концерт

Здоровье-это защита жизни

Интеллектуальная
игра

Участние команды «МОХ ПИ2 в городской
игре «Что? Где? Когда?»
Фотосессия ветеранов Великой
Отечественной Войны, создание коллажа в
социальном доме
Стихи и песни о войне; открытие
фотовыставки
«День Дипломника»
Беседа со студентами и родителями о
соблюдении правил поведения ,с целью

Литературный
альбом
Чаепитие
Беседа

плановое

плановое

14.02.2017

студентов

Воспитание уважительного
отношения к семейным ценностям

21.02.2017

Студенты 1
курса

Поддержка творческой инициативы
студентов и организация
культурного досуга

07.03.2017

61 чел.,
студенты 2-4
курса, 37 чел.,
студенты 1
курса

Воспитание уважения к профессии
преподавателя

16 чел.

Создание материала о жизни
студентов в общежитии

55 чел.

Профилактика вредных привычек

Воспитательная работа в общежитии
03.04Создание фильма «Петровский домик»
плановое
18.04.2016
Просмотр видео материалов «Трезвая
плановое
23.05.2016
Россия-Урок трезвости», обсуждение

Беседа

Фотосессия

плановое

студенты 1
курса;
900 чел.,
студенты
ОФЭП
10 чел. –
участники, 257
чел. - зрители

плановое

26.05.2016

15 чел.

Пропаганда здорового образа
жизни

плановое

29.05.2016

6 чел.

Организация активного досуга

внеплановое

01.06.2016

5 чел.

Воспитание уважения к ветеранам

плановое

02.06.2016

10 чел.

плановое

25.06.2016
01.0928.09.2016

47 чел.

плановое
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112 чел

Приобщение к историческому
прошлому
Организация активного досуга
Получен инструктаж по технике
безопасности, студенты и их

Беседа
Заселение

Беседа

Заселение

предупреждения нарушения общественного
порядка, как на территории проживания, за
территорией общежития
Индивидуальные беседы по адаптации на
новом месте. Выявление индивидуальных
особенностей, интересов студентов.
Заселение студентов первого года
проживания
Индивидуальные беседы о вреде курения, о
воздействии алкоголя, о правилах
проживания и важности соблюдения режима
общежития.
Заселение студентов 2-4 курсов,
проживающих в общежитии

родители получили информацию о
правилах внутреннего распорядка

плановое

01.09.28.09.2016

60 чел

Адаптация первокурсников,
заселяющихся в общежитие

плановое

29.08.2016,
30.08.2016

56 чел

Оформление личных карточек
студентов

плановое

01.09.28.09.2016

60 чел

Профилактика противоправного
поведения студентов,
проживающих в общежитии

плановое

31.08.2016,
01.09.2016

210 чел

Личные карточки студентов
Организация культурного досуга
студентов, пропаганда спорта и
здоровья

Клуб

Открытие спортивного клуба по самообороне
в «Черном зале»

плановое

19.09.2016

10 чел.,
участники;
50 чел., зрители

Собрание

Общее поэтажное собрание студентов,
посвященное правилам проживания и
внутреннего распорядка
общежития

плановое

21.09.22.09.2016

110 чел

Профилактика правонарушений

Матч

Посещение хоккейного матча в рамках
Чемпионата России в Ледовом дворце

плановое

25.09.2016

30 чел.,
студенты
общежития

Организация культурного досуга
студентов, пропаганда спорта и
здоровья

Беседа

Профилактические беседы с
несовершеннолетними студентами и их
родителями о соблюдении правил
общественного порядка за территорией
общежития

внеплановое

01-15.10.2016

50 чел

Предупреждение правонарушений
среди несовершеннолетних

Оформление
помещений

Оформление конференцзала общежития.
Выставка фоторабот Ламбиной А.

плановое
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10.10.20.10.2016

187чел.

Воспитание чувства
ответственности за место, в
котором проживают студенты,
формирование эстетических вкусов

Мастер-класс

Матч

Беседа

Организация
обратной связи
Беседа
Матч
Рейд

Собрание

Собрание
Студия
Стенд
Организация
обратной связи

Мастер-класс по прическам и маникюру для
студентов, проживающих в общежитии
Посещение хоккейного матча СКАДинамо(Рига) студентами, проживающими в
общежитии
Индивидуальные беседы по правилам
внутреннего распорядка в общежитии с
несовершеннолетними студентами
Открытие «Главпочтампта» в общежитии
(организация обратной связи администрации
общежития со студентами)
«Самоварные беседы», обсуждение вопросов
по самоуправлению в общежитии
Хоккейный матч СКА с клубом чешской
хоккейной команды
Рейд «Топ-10 лучших комнат». Обход жилых
комнат по проверке санитарного состояния в
общежитии
Общее собрание студентов общежития,
проживающих на 2 эт. Обсуждение
санитарного состояния этажа и комнат
Общее собрание студентов общежития,
проживающих на 4 эт. Обсуждение
санитарного состояния этажа и комнат.
Создание вокальной студии «РЕ-МИ» в
общежитии
Оформление стенда с приказами по
результатам воспитательной комиссии:
«Стена плача студентов».
Организация обратной связи от студентов к
администрации общежития «Главпочтамт»

плановое

12.10.2016

19 чел.

плановое

13.10.16

15 чел.

внеплановое

15.10.30.10.2016

70 чел.

Воспитание культуры внешнего
вида, формирование эстетических
взглядов
Организация культурного досуга
студентов, пропаганда здорового
образа жизни
Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних
Расширение контактов между
администрацией и студентами для
решения вопросов, связанных с
организацией их проживания
Расширение контактов между
администрацией и студентами
Организация активного досуга
студентов, пропаганда ЗОЖ

плановое

18.10.2016

181 чел.

плановое

24.10.2016

42 чел.

плановое

27.10.2016

25 чел.

плановое

03.11.2016

263 чел.

Приучение студентов к
соблюдению правил гигиены

плановое

09.11.2016

60 чел.

Обеспечение санитарногигиенического режима

плановое

16.11.2016

54 чел.

Обеспечение санитарногигиенического режима

плановое

21.11.2016

6 чел.

Организация культурного досуга
студентов

плановое

23.11.2016

Администрация
общежития

Профилактика правонарушений в
общежитии

плановое

29.11.2016

15 чел.

Организация взаимодействия
студентов и администрации
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Собрание инициативной группы для
подготовки и организации новогоднего
квеста в общежитии
Открытие игрового арт-объекта «Чудодерева».
Дерево Новогодних пожеланий.
Студия красоты «Кокетка». «Поделюсь
своим умением». Искусство визажа и
причесок. Мастер-класс в общежитии
Мастер-класс для проживающих в
общежитии «Снежный дом»
Снежинки, украшение для елки
«Готовимся к встрече Нового года!»
Оформление Новогодних поздравлений,
Украшение помещения общежития
Подготовка и мероприятия по организации
Нового года по площадкам общежития
1-ая площадка:
Оформление помещения для фотосессии.

плановое

30.11.2016

15 чел.

Организация культурного досуга
студентов

плановое

05.12.2016

110 чел.

Оформление помещений

плановое

12.12.2016,
15.12.2016

плановое

16.12.2016,
17.12.2016

плановое

19.12.20.12.2016

18 чел.

плановое

20.1221.12.2016

13 чел.

плановое

22.12.2016

50 чел.

плановое

22.12.2016

50 чел.

3-площадка:
Танцевальная вечеринка. «Проект Хдорвались»

плановое

27.12.2016

55 чел.

Чаепитие

«Святочные посиделки» в общежитии

плановое

18.01.2017

50 чел.

Студия

Студия красоты «Кокетка».
Мастер-класс по маникюру

плановое

24.01.2017

10 чел.

Собрание
Оформление
помещений
Мастер-класс

Мастер-класс
Оформление
помещений

Праздник

2-площадка:
Студия красоты «Кокетка».
Визаж, прическа, костюмы.
Чаепитие. «Пряничный фуршет»
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10 чел.,
участники;
40 чел., зрители
8 чел.,
участники;
15 чел., зрители

Организация культурного досуга
студентов
Организация культурного досуга
студентов
Развитие эстетического вкуса

Организация культурного досуга
студентов

Приобщение к русским
культурным традициям
Развитие эстетического вкуса
студентов

Видеоролик
Собрание

Оформление
помещений

Кинофильм

Мастер- класс
Просмотр в/ф

Цикл праздничных
мероприятий

Собрание
Мастер -класс

Беседа

Создание видеосюжета о жизни общежития
Собрание «Результаты проверки санитарного
состояния комнат. Правила проживания в
общежитии»
Открытие площадки студенческого
пространства «Поцелуев мост»
-оформление площадки студенческого
пространства «Поцелуев мост»
- почта «Давай познакомимся»
- видеосъемка, репортаж
Площадка студенческого пространства
«Старое кино»
Просмотр советского кино «Джентельмены
удачи»
Масленница блинная.
-Мастер- класс «Блины скороспелые»
- Самоварные посиделки
Домашний кинотеатр «Неуловимые
мстители»

внеплановое

26.01.2017

6 чел.

внеплановое

31.01.2017

49 чел.

14.02.2017

60 чел.

плановое

13.02.2017

Реклама общежития
Воспитание аккуратности и
приобщение к здоровому образу
жизни

Оформление помещений

13.02.2017,
14.02.2017
Организация культурного досуга
студентов

плановое

25.02.2017

20 чел.

плановое

26.02.2017

30 чел.

плановое

04.03.2017

10 чел.

Подготовка и проведение мероприятий по
организации весеннего праздника «Вечер в
Париже»
1-площадка оформление фотостудии
«Париж»
2-площадка «Кофе-фуршет»
3-площадка Студия красоты «Кокетка»
Создание образа во Французском стиле.

плановое

06.03.2017

70 чел

Общее собрание по Правилам внутреннего
распорядка общежития и Правилам
противопожарной безопасности
«Студенческие блины»

плановое

14.03.2017
15.03.2017

170 чел.

Протокол общего собрания.

плановые

21.03.2017

9 чел.

Организация культурного досуга
студентов

264 чел.
плановое

еженедельно

Пропаганда здорового образа
жизни

Индивидуальные беседы о вреде курения, о
воздействии алкоголя и
о правилах проживания и важности
соблюдения режима общежития.

Организация культурного досуга
студентов
Организация культурного досуга
студентов

Организация культурного досуга
студентов
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Студия
Рейд
Воспитательная
комиссия

Студия красоты «Кокетка». «Поделюсь
своим умением». Искусство визажа.
Агентство «Мойдодыр»: «Рейд чистоты» по
организации порядка в комнатах у студентов
1 года проживания в общежитии.
Воспитательная комиссия общежития

плановое

Еженедельно
по средам

17 чел.

плановое

Еженедельно
по четвергам

139 чел.

плановое

ежемесячно

31 чел.
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Организация культурного досуга
студентов
Пропаганда здорового образа
жизни, помощь в самоорганизации
студентов
Профилактика правонарушений

Таблица 18
Разработка и реализация руководящими и педагогическими работниками авторских концепций, программ, проектов по проблемам воспитательной и
внеклассной работы с обучающимися
№
п/п
1
2

Название и вид работы
2
Введение в проектно –
исследовательскую деятельность
Романова Г.А.
Соплина О.Н.
Мухина Е.А.

3

Авторская программа по
патриотическому воспитанию
Булат Н.А.

4

Проект «Экологическое воспитание»
Вахмина А.Д.

5

Проект «Правовое воспитание
обучающихся»
Степанов М.Б.

Проект «Самореализация личности в

Этап или результаты реализации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3
Разработка индивидуальных проектов студентами в течение года
Защита индивидуальных проектов проектов
Конкурс проектов «Вызов»
«Ломоносовские чтения»
«День науки на ООП»
Конференция «Безопасность. Здоровье. Жизнь»
Конференция «Помним своих героев»
Выставка плакатов «Летопись блокадного Ленинграда»
Классные часы «Пусть горит свеча», посвященные снятию блокады Ленинграда
День вежливости
Классные часы «Никто не забыт, ничто не забыто»
Конкурс стенгазет «Мы помним, мы гордимся»
Научно- практическая конференция «Помни своих героев»
Конкурс военно-патриотической песни «Мы помним, мы гордимся»
XXI Международный Биос-Форум.
Международный экологический фестиваль «GREENDAY».
Молодежная экологическая акция «Чистый берег».
Всероссийский экологический субботник.
XXI Международный фестиваль Экологических фильмов «Зеленый взгляд».
Участие в 41-ой тематической неделе «Инновационная экосистема Санкт-Петербурга».
Участие в конкурсе «Моя законотворческая инициатива».
Участие в проекте «Школа политической грамотности».
Участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Правовая Россия».
Выездное занятие «Человек и власть в XX-IX вв».
Посещение музея Политической истории России.
Проведение Олимпиады по Юриспруденции.
Участие в Городской Олимпиаде по Юриспруденции.
Научно-практическая конференция 20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации.
Результаты:
128

современных условиях»
Чернянская И.В.

6

Программа «Исследовательская
деятельность обучающихся как
инструмент развития
профессиональных навыков»
Преподаватели ОФЭП под
руководством Кашинцевой Е.Д.

7

Программа по повышению качества
подготовки специалистов
Под руководством методистов ОФЭП

Тренинг «Командообразование» для студентов групп отделения.
Реализация проекта студенческого СМИ на отделении.
Участие в конкурсе «Студенческая краса 2017».
Серия упражнений на знакомство и командное взаимодействие для старост групп 2 курса.
Участие в студенческой конференции «Поколение Z».
Конкурс Мисс ОФЭП.
Организация флеш-мобов отделения.
Мероприятия, посвященные дню борьбы с онкологическими заболеваниями, волонтерская
помощь ДГБ №1.
9. Участие в бизнес-форуме iPLACE.
10. Участие в Молодежном Форуме «Профессиональный рост».
11. Международный молодежный форум ПММФ 4.0
12. Участие в Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства.
13. Семинар Самоменеджмент. Управление временем.
14. Квест «Заполярье».
Результаты:
1. Участие во всероссийской олимпиаде «Основы геодезии и картографии».
2. Участие во всероссийской олимпиаде «Товароведение».
3. Участие во всероссийской олимпиаде «Налоги и сборы».
4.
Профессиональный конкурс «Сегодня – студент, завтра – банкир».
5.
Межвузовский конкурс студенческих научных докладов «Конституционное право и
нравственность».
6.
Конференция «Борьба с коррупцией-основа эффективного развития государства».
7.
Всероссийская олимпиада «Логистика».
8.
Городская олимпиада «Экология».
9.
Всероссийская олимпиада «Психология общения».
10.
Всероссийская олимпиада «Геодезия».
11.
Научно-практическая конференция «20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации».
12.
Участие в городской олимпиаде по информатике и информационным технологиям.
13.
Участие в Форуме профессионального образования.
14.
Участие в заочной научно-практической конференции СПб ГБПОУ «Петровский
колледж» - Современные проблемы социально-экономического развития.
15.
III общероссийская научно-практическая конференция студентов профессиональных
образовательных организаций «Погружаясь в мир науки».
Результат:
1. Выездное мероприятие на метеостанцию.
2. Экскурсия в Русское географическое общество.
3. Выездные мероприятия в Петербургский Союз Предпринимателей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Выездное занятие «100 чудес света».
ГМЗ «Петергоф» Планировка и инженерное обеспечение парковых территорий.
Участие в выставке «Российский промышленник».
Выездное занятие в библиотеке им. А.С. Пушкина, Центральной библиотеке им. М.Ю.
Лермонтова.
8. Выездное занятие в ПАО «Ингосстрах».
9. Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга.
10. Посещение ФБУ ТЭС Санкт-Петербург.
11. Выставка РИДО в Экспофоруме.
12. Выставка Петерфуд.
13. Фестиваль десертов и мороженного «Есть можно».
14. Посещение выставки «Ярмарка недвижимости».
15. Посещение музея истории сберегательного дела.
16. Музей логистики.
17. Посещение музея судебной медицины.
18. Посещение предприятий-работодателей: ЗАО Геодезические приборы, АО РосгострахЖизнь, ПК Балтика.
19. Выездные занятия в бизнес-инкубаторе.
Результаты:
1. Вахты Памяти, посвященные:
-Полному снятию блокады Ленинграда
- Дню Победы.
2. Участие в памятных шествиях и возложении цветов к памятникам ВОВ.
3. Выездные занятия на выставку Ленрезерв, музей Дорога Жизни, посвященные Победе в
ВОВ.
4. Участие в акции Муза блокады.
5. Выездное занятие Художникам блокадного Ленинграда посвящается.
6. Экскурсия в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи.
7. Квест «Битва под Сталинградом».
Результаты:
1. Посещение отелей Санкт-Петербурга: Коринтия
2. Новотель Санкт-Петербург.
3. Астория Санкт-Петербург.
4. Гранд Отель Европа.
5. W.St.Petersburg.
6. Кортьярд Марриотт Санкт-Петербург, Пушкин.
7. Редиссон Соня дизайн-отель СПб.
8. Domina Prestige Hotel.
4.
5.
6.
7.

8

Программа по патриотическому
воспитанию студентов.
Под руководством объединения
классных руководителей ОФЭП

9

Программа «Изучение туристской и
гостиничной индустрии города СанктПетербурга»
Кагакина И.Н.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

10

1. Программа «Введение в основы
индустрия красоты и моды»
2. Орлова Н.В.

11

6. Программа «Планету крутишь
ты».
7. Продвижение сайта «Моя
карьера».

Four Seasons Hotel Lion Palace.
Hampton bu Hilton.
Novotel.
Corintia.
Сокос отель.
Участие в туристской выставке INWETEX, «Лето-2017».
День карьеры в отеле Парк Инн Редиссон Прибалтийская – 28.04 2016.
День карьеры в отеле «Marriott» - 19.02.2017.
Встреча с представителями волонтерского движения «Ассоциация содействия русскокитайскому туризму».
Результаты:
1. Посещение завода Эстель.
2. Проведение тренингов с привлечением специалистов индустрии красоты.
3. Посещение выставок.
4. Посещение академии Эстель.
5. Встреча с работодателями.
Результаты:
1. Конкурс рефератов «Моя профессия» для размещения на сайте.
2. Фотоконкурс «Я и моя профессия» для размещения на сайте.
3. Конкурс технического творчества «Игра в кегль-ринг» для размещения на сайте.

8. Минеева Н.В.
12

3. Программа «Год экологии в
Результаты:
России»
5. Конкурс компьютерных презентаций «Развитие территорий муниципальных образований
4. Орлова Н.М. и преподаватели
Ленинградской области».
цикловой комиссии
6. Разработка презентаций на тему «2017 – год экологии в России».
«Информационные технологии»
7. Конкурс компьютерных презентаций «Наша зеленая планета».
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Таблица 19
Наличие публикаций руководящих и педагогических работников по проблемам воспитательной и внеклассной работы с обучающимися
№ п/п

Название публикации, автор

Название издания

Издательство

1

2

3

4

1

А.В. Зыкова
«Наш вклад в проектно-исследовательскую
деятельность по истории и культуре СанктПетербурга и Ленинградской области»

Газета «Петровский студент» 12.2016

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

2

И.И. Васюкова
«Петровский колледж-мир профессий»

Газета «Петровский студент» 12.2016

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

3

А.П. Зайцева
«Дифференцированное обучение на уроках
иностранного языка»

Живой журнал «Методичка»

Интернет журнал
www.metodichka.org

4

Я.В. Чижова
«Петровский студент»

Газета «Петровский студент» 09.2016

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

5

Г.А. Романова
«Здорово жить!»

Газета «Петровский студент» 09.2016

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

6

Г.А. Романова, Е.А. Мухина
«Внедрение ФГОС СОО в СПБ ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

Сборник статей по материалам научнопрактической конференции
«Инновационное развитие общества»
02.12.2016 г.

АПЕКС
Научное партнёрство

7

А.Д. Вахмина, Е.Д. Кашинцева
«Что нужно знать об экологии»

Внеклассные воспитательные мероприятия часть
1

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

8

«М.Б. Степанов
Моя законотворческая инициатива»

Газета «Петровский студент» 09.2016

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

9

Н.П. Аралбаева, Л.И. Горощеня
«Что ты знаешь о пенсии»

Внеклассные воспитательные мероприятия часть
2

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

10

А.В. Строцень
«Скажи курению нет!»

Внеклассные воспитательные мероприятия часть
2

СПБГПОУ «Петровский колледжа»
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11

И.В. Чернянская
«Достижения уходящего года»

Газета «Петровский студент» 12.2016

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

12

А.Д. Вахмина
«Популярная экология»

Газета «Петровский студент» 12.2016

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

13

Е.К. Лавник
«Земельно-имущественные отношения: от теории
к практике»

Газета «Петровский студент» 12.2016

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

14

И.В. Чернянская
«Конкурс красоты и грации ОФЭП»

Газета «Петровский студент» 04.2016

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

15

Н.Н. Карпова
«Что? Где? Когда?»

Газета «Петровский студент» 04.2016

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

16

Е.С. Еременко
«Сегодня-студент, завтра-банкир»

Газета «Петровский студент» 04.2016

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

17

Е.Д. Кашинцева
Стихотворение про специальности ОФЭП

Газета «Петровский студент» 04.2016

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

18

Е.К. Лавник
«Золотая» осень 2015»

Газета «Петровский студент» 12.2016

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

19

Е.А. Мухина, Е.В. Жаркова
Разработка классного часа «Азбука
нравственности»

Внеклассные воспитательные мероприятия,
часть 2

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

О.И. Калибернова, А.Ю. Бычков
Разработка классного часа «Культурное наследие
Санкт-Петербурга»

Внеклассные воспитательные мероприятия,
часть 2

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

З.В. Ласкина
Разработка классного часа «Правонарушения и их
профилактика»

Внеклассные воспитательные мероприятия,
часть 1

СПБГПОУ «Петровский колледжа»

20

21

22

О.В. Скокова
«Арт-Профи Форум»

Газета «Петровский студент» 04.2016.

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

23

Е.В. Сидорова
«Воспоминание о Москве и MIIT»

Газета «Петровский студент» 04.2016.

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

24

Орлова Н.В.
Победители конкурса «Мир красоты» учатся в

Газета «Петровский студент» 09.2016.

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

133

Петровском
25

Лядова О.С.
«Городской фестиваль социальной рекламы»

Газета «Петровский студент» 09.2016.

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

26

Е.А. Лузина
«Английский раскрывает нам новые горизонты
знаний»

Газета «Петровский студент» 09.2016.

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

27

Орлова Н.В.
«Память Победы»

Газета «Петровский студент» 09.2016.

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

28

Е.В. Сидорова
Клуб «Пилигрим»

Газета «Петровский студент» 12.2016.

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

29

О.В. Скокова
«Выставка «Реклама. Интернет. Дизайн.
Оформление»

Газета «Петровский студент» 12.2016.

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

30

И.Ю. Ляпина
«Творите свою судьбу»

Газета «Петровский студент», 12. 2016

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

31

С.В. Никулина
«Всемирный день водных ресурсов»

Внеклассные воспитательные мероприятия,
часть 2

Издательский отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»
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Таблица 20
Выступления руководящих и педагогических работников на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам
воспитательной и внеклассной работы с обучающимися
№
п/п

Название мероприятия

Дата и место
проведения

Ф.И.О. и должность
выступавшего

Тема выступления

1

2

3

4

5

1

Участие в заседании круглого стола «формы и
методы организации работы по повышению
ответственности за нарушение правил
информационной безопасности»

23.01.2016

Ярошенко С.П.,
преподаватель

«Правовые и организационно-технические
аспекты работы по обеспечению
информационной безопасности в Петровском
колледже»

2

Городской семинар преподавателей
АППО Кафедра естественно-научного
образования

14.03.2017

Соплина О.Н., преподаватель
биологии

Клуб, как форма организации внеаудиторной
работы. На примере клуба «Исследователь»

3

Городской семинар преподавателей
АППО Кафедра естественно-научного
образования

14.03.2017

Егоров В.А., преподаватель
физики

Использование проектно-исследовательской
деятельности студентов во внеаудиторной
работе

4

Городская выставка-ярмарка педагогических
идей «Образовательный потенциал»

27.01.2016

Жаркова Е.В., преподаватель
русского языка и литературы

Воспитательный потенциал дисциплины
«Русский язык и литературы»

5

Научно-практическая конференция с
международным участием

11.05.2016

Жаркова Е.В., преподаватель
русского языка и литературы

Актуальные проблемы Естественнонаучного
образования в ракурсе ФГОС

6

Городской научно-практический семинар

08.04.2016

Жаркова Е.В., преподаватель Инновационные подходы к обучению учащихся
русского языка и литературы
в образовательной области «Технология»

7

Городской фестиваль толерантности имени
Маши Рольникайте

16.11.-18.11.2016

Мухина Е.А., преподаватель
истории и обществознания

Уроки холокоста – путь к толерантности

8

Участие в заседании рабочей группы по анализу
планов воспитательной работы ССУЗов,
подчиняющихся КНВШ

03.09.2016

Калибернова О.И.,
заведующий ВО

Основные ошибки при составлении плана
воспитательной работы

9

Участие в заседании рабочей группы по анализу
планов воспитательной работы ССУЗов, под
эгидой КНВШ

03.09.2016

Калибернова О.И.,
заведующий ВО

«Основные ошибки при составлении плана
воспитательной работы»

10

Семинар на тему: «Способы мотивации

27.10.2016

И.В. Чернянская, специалист

Командообразование, способы повышения
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подростков и подростковых групп»

СПБ ГГУП
«Специализированная
фирма «МИНЕРАЛ»
17.05.-21.05.2016
Государственная
Дума Федерального
Собрания РФ
совместно с
Общероссийской
общественной
организацией
«Национальная
система развития
научной, творческой
и инновационной
деятельности
молодежи России
«Интеграция»

по социальной работе

мотивации к обучению.

М.Б. Степанов,
преподаватель

Коррупция – проблемы и пути решения

11

Весенняя сессия Всероссийского форума «Моя
законотворческая инициатива»

12

Круглый стол членов объединения по вопросам
12.01.17
Ярошенко СП. преподаватель
правового воспитания и информационной
автотранспортный и
Правовые аспекты безопасности использования
Кондраков С.Г.
безопасности студентов в сети «Интернет»
электромеханический
подростками сети интернет
преподаватель
Воспитательного совета УМО КНВШ
колледж

13

Отчетное собрание Отделения Международных
Коптилина Т.А. – специалист
Июнь 2016г.
программ, туризма и сервиса за 2015/2016 уч.
по социальной работе
Петровский колледж.
год
ОМПТС

Презентация-отчет за 2015/2016 уч.год. по
воспитательной работе.

Собрание сотрудников отделения ОМПТС

Август 2016.
Петровский колледж

Коптилина Т.А. – специалист
по социальной работе
ОМПТС

Планирование воспитательной работы на
первый семестр 2016/2017уч. год

Собрание классных руководителей ОМПТС

Январь 2017г.
Петровский колледж

Коптилина Т.А. – специалист
по социальной работе
ОМПТС

Итоги работы классных руководителей за
первый семестр. Планирование на второй
семестр.

14

15

16

Совет ОМПТС

Февраль 2017г.
Коптилина Т.А. – специалист
Петровский колледж.
Проблемы посещаемости, успеваемости и
по социальной работе
Протокол №18 от
активности студентов специальности «Реклама»
ОМПТС
07.02.2017
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17

18

Заседание МПЦК по Туризму и Гостиничному
сервису

Общие родительские собрания

Февраль 2017г.
Петровский колледж
Протокол № 6 от
13.02.17

Коптилина Т.А. – специалист
по социальной работе
ОМПТС
Майсак К.А. – председатель
МПЦК

Повышение мотивации к обучению студентов
выпускных групп специальности: Туризм и
Гостиничный сервис

Лядова О.С.,
Ляпина И.Ю.,
Кашинцева Е.Д.,
Романова Г.А., заведующие
отделениями;
Коптилина Т.А.,
Минеева Н.В.,
Ознакомление родителей с учебным процессом,
Чернянская И.В.,
проблемы успеваемости и посещаемости.
Булат Н.А., специалисты по
Достижения студентов. Внеклассные
социальной работе;
мероприятия. Воспитание законопослушного
Лукашева С.О., первый
поведения студентов
заместитель директора по
УВР,
Калибернова О.И.,
заведующий воспитательным
отделом;
Белоусова Е.И., заведующий
ОСРиПП

Апрель 2016г.,
Октябрь 2017г.

20

Собрание классных руководителей отделения.
12.01.2016 СПб,
Минеева Н.В., специалист СР
Тематическая беседа на тему: «О вреде алкоголя Петровский колледж.
ОИПТС
и наркотиков»
ОИПТС

Здоровый образ жизни как одно из
приоритетных направлений воспитательной
работы колледжа

21

Ляпина И.Ю. Заведующий
05.03.2016 СПб,
ОИПТС
Петровский колледж.
Минеева Н.В., специалист СР
ОИПТС
ОИПТС

«Качество подготовки выпускников на
дополнительных образовательных услугах»

22

Собрание классных руководителей отделения.

Собрание классных руководителей отделения.

Проведение воспитательной профилактической
Минеева Н.В., специалист СР
работы со студентами, направленной на
ОИПТС
недопущение правонарушений. Сбыт и покупка
наркотических средств.

12.05.2016
СПб, Петровский
колледж
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Таблица 21
Достижения руководящих и педагогических работников в области воспитательной работы
№
п/п
1

1.

Критерии

Количество

Комментарии

2
Получение руководящими и
педагогическими работниками грамот,
благодарностей, благодарственных писем, в
том числе от общественных организаций:
Муниципальный уровень

3
41

4
Указать Ф.И.О. работника, вид награды и основание для получения

9

Районный уровень

15

Благодарность МО «Нарвский округ»
Распоряжение от 03.08.2016 №505-рк
Байболатова С.А.,
Былина Д.В.,
Гандарина Л.А.,
Ильиных А.К.,
Никулина С.В.,
Рябченко И.А.,
Скаргин М.Н.,
Тимофеев А.В.,
Толстикова С.Ф.
Благодарность администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Распоряжение от 03.08.2016 №505-рк
Эшалиев А.К.
Распоряжение от 17.01.2017 №13-рк
Бычков А.Ю.,
Доценко М.А.,
Сизова Т.А.,
Соболева Г.М.,
Филиппова И.П.
Благодарность администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Распоряжение от 15.12.2016 №383-рк
Максимов А.О.
Распоряжение от 20.01.2017 №13-рк
Булат Н.А.,
Гребенкина О.Ю.,
Жаркова Е.В.,
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Городской уровень

Всероссийский уровень
Международный уровень
Получение руководящими и
педагогическими работниками Премии
Правительства Российской Федерации
Правительства
Санкт-Петербурга

Зыкова А.В.,
Мухина Е.А.,
Пахомова С.С.,
Трофимова Л.В.,
Чижова Я.В.
Почетная грамота Комитета по науке и высшей школе
Приказ от 20.12.2016 №395-к
Громов В.А.,
Манютина С.А.
Благодарность Комитета по науке и высшей школе
Приказ от 20.12.2016 №395-к
Лядова О.С.,
Ляпина И.Ю.
Почетная грамота Комитета по науке и высшей школе
Приказ от 21.02.2017 №34-к
Орлова Н.В.,
Скокова О.В.
Благодарность Комитета по науке и высшей школе
Приказ от 21.02.2017 №34-к
Андриенко Н.В.,
Бурлаков С.В.,
Клочкова М.В.,
Кожокарь Е.И.,
Лавник Е.К.,
Степанов М.Б.,
Эшалиев А.К.

13

Указать Ф.И.О. работника и основание для награждения
Премия Правительства Санкт-Петербурга
Распоряжение от 21.04.2016 №31
Андреева А.Ф.,
Гриб И.А.,
Максимов А.О.
Распоряжение от 29.11.2016 №149
Корчик О.В.

4

2.
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Недостатки и проблемы:
 Отсутствие актового зала, вмещающего всех обучающихся. Следовательно, невозможность
проведения мероприятий для всего контингента обучающихся одновременно.
 Сложности в составлении расписания работы органов студенческого самоуправления из-за разницы
в расписании занятий различных учебных групп.
 Недостаточное количество физкультурных залов и оборудования для организации работы
спортивных секций.
Рекомендации по улучшению деятельности:
 Изыскивать средства для аренды больших залов для проведения общих праздников в колледже (День
Знаний, День Победы)
 Совершенствовать систему студенческого самоуправления, налаживая более тесное сотрудничество
старостатов отделений и студенческого совета.
 Привлечение дополнительных материальных средств для создания и оборудования спортивных
залов.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что воспитательная работа в СПб ГБПОУ
«Петровский колледж» имеет плановый характер, ведется систематически, с привлечением внешних
государственных и общественных организаций. В процессе воспитательной работы реализованы
большинство поставленных целей и задач. Воспитательной работой охвачены все студенты учебного
заведения, каждого курса, каждой группы, всех специальностей. Есть перспективы развития
воспитательной системы и необходимые для этого ресурсы. С задачей воспитания студентов колледж
справляется.
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4.5. Создание условий для обеспечения доступности и качества образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи» в колледже планомерно создаются условия доступности для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По состоянию на 01.04.2017 в колледже обучается 15 студентов-инвалидов, которым
оказываются все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством. Все
сотрудники прошли инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов и ЛОВЗ объектов и услуг.
В соответствии со ст.5 Закона №273-ФЗ получение среднего профессионального
образования в Петровском колледже детьми-инвалидами основывается на общедоступности и
бесплатности.
В Петровском колледже созданы условия для получения образования детьми-инвалидами:
 в электронной библиотечной системе колледжа есть функция увеличения шрифта
для слабовидящих;
 на портале и сайте колледжа есть функция увеличения шрифта для слабовидящих;
 в учебных корпусах есть кнопка вызова персонала, которой может воспользоваться
человек с ограниченными возможностями здоровья;
 учебные корпуса на Швецова, 22 и Курляндской, 39 оборудованы пандусами и
поручнями для ЛОВЗ;
 спортивный зал учебного корпуса на Курляндской, 39 оборудован раздевалками,
душевыми и туалетными кабинами, приспособленными для ЛОВЗ.
При проведении ремонтных работ здания колледжа оборудуются средствами доступа для
инвалидов. Перечень ремонтных работ с 01.04.2016 по 01.04.2017 указан в таблице 22.
В колледже с 2016 года внедрены информационные технологии для дистанционного
обучения
.
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Таблица 22
Мероприятия по оборудованию средствами доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках проведения строительных и ремонтных
работ на объектах социальной инфраструктуры за 2016 год
№
п/п
Адрес объекта (здания), в котором
проведены мероприятия по
оборудованию средствами доступа
для инвалидов*

Назначение объекта
(учебный корпус,
учебно-лабораторный
корпус, мастерские,
общежитие)

Количество
технических
средств,
которыми
оборудованы
ОСИ за 2016
год, шт.

1

2

3

4

1

г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская,
д. 35, литер А,

Учебный корпус

1

2

г. Санкт-Петербург, ул. Швецова,
д. 22, литер А

Учебный корпус

1

3

г. Санкт-Петербург, ул.
Курляндская, д. 39, литер В

Учебный корпус

1

4

г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская,
д. 35, литер А

Учебный корпус

1

5

г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.
22, литер А

Учебный корпус

1

6

г. Санкт-Петербург, ул.
Курляндская, д. 39, литер В

Учебный корпус

1

7

г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская,
д. 35, литер А
ИТОГО:

Учебный корпус

Наименование технических
средств (пандусы, поручни,
перила и пр. приспособления),
которыми оборудованы ОСИ за
2016 год
5
Выполнение работ по монтажу
систем вызова персонала для лиц с
ограниченными возможностями
Выполнение работ по монтажу
систем вызова персонала для лиц с
ограниченными возможностями
Выполнение работ по монтажу
систем вызова персонала для лиц с
ограниченными возможностями
Поставка и установка поручней
Поставка и установка поручней и
пандусов для лиц с
ограниченными возможностями
Поставка и установка поручней и
пандусов для лиц с
ограниченными возможностями
Получение проектной
документации на установку
подъёмника (наклонного) для лиц
с ограниченными возможностями

1
7
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Фактический объем
финансирования на
оборудование
техническими
средствами за 2016
год всего, тыс. руб.

в том числе
(из гр 6) за
счет средств
бюджета
СанктПетербурга,
тыс. рублей

6

7

27,5

27,5

26,7

26,7

27,5

27,5

37,7

37,7

195,7

195,7

195,7

195,7

80,0

80,0

590,8

590,8

Таблица 22.1
Мероприятия по внедрению информационных технологий по дистанционному обучению, в том числе для ЛОВЗ, за 2016 год

№
п/п

Наличие
дистанционной
формы
обучения
(да / нет)

Год внедрения
информационных
технологий для
дистанционного
обучения
(при наличии
дистанционной
формы обучения)

1

2

3

Планируемый год
внедрения
информационных
технологий для
дистанционного
обучения
(при отсутствии
дистанционной
формы обучения)
4

1

да

4
5

5
поддержка информационной платформы на
сайте образовательной организации в т.ч. сайта
для ЛОВЗ по зрению
обеспечение достаточной пропускной
способности каналов связи (не ниже 512 Кбит/с
на одного пользователя);

2

3

Перечень выполненных мероприятий по
внедрению и обслуживанию информационных
технологий по дистанционному обучению
за 2016 год *

2016

2016

приобретение виртуальной медиатеки в 2016
году
поддержка частично реализованной
функциональности дистанционного обучения на
портале колледжа
Внедрение системы дистанционного обучения
ИТОГО:
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Фактичес
кий объем
финансир
ования за
2016 год
всего,
тыс.
рублей

в том числе за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга,
тыс. рублей

6

7

25,00

25,00

399,54

399,54

870,00

609,00

66,86

66,86

800,50

800,50

2 161,9

1 900,9

4.6. Выпуск специалистов
Таблица 23
Выпуск специалистов (рабочих, служащих)
Форма обучения
№
п/п

Код

Наименование специальности
(профессии)

очная
За счет
бюджетных
ассигнований
4

заочная
С полным возмещением
стоимости обучения

С полным
возмещением
стоимости обучения
5

За счет бюджетных
ассигнований
6

7

8

-

-

7

20

-

-

10

19

-

-

5

24
23

-

-

8

25

-

-

-

19

1
2
3
УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства
1. 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация
13
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
2. 09.02.01
Компьютерные системы и
9
комплексы
3. 09.02.02
Компьютерные сети
24
4. 09.02.03
Программирование в компьютерных
18
системах
УГС 15.00.00 Машиностроение
5. 15.02.08
Технология машиностроения
17
УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
6. 20.02.01
Рациональное использование
19
природохозяйственных комплексов
УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
7. 21.02.05
Земельно-имущественные
28
отношения
УГС 22.00.00 Технологии материалов
8. 22.02.06
Сварочное производство
УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
9. 26.02.02
Судостроение
22
УГС 27.00.00 Управление в технических системах
10. 27.02.02
Техническое регулирование и
21
управление качеством
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Всего

28

-

-

13

13

-

-

-

22

-

-

-

21

Форма обучения
№
п/п

Код

Наименование специальности
(профессии)

очная
За счет
бюджетных
ассигнований
4

С полным
возмещением
стоимости обучения
5

1
2
3
УГС 38.00.00 Экономика и управление
11. 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
22
(по отраслям)
38.02.02
Страховое дело (по отраслям)
16
12. 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
16
13. 38.02.07
Банковское дело
34
УГС 40.00.00 Юриспруденция
14. 40.02.01
Право и организация социального
45
15
обеспечения
УГС 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
15. 42.02.01
Реклама
23
14
УГС 43.00.00 Сервис и туризм
16. 43.02.02
Парикмахерское искусство
45
17. 43.02.03
Стилистика и искусство визажа
21
18. 43.02.10
Туризм
45
19. 43.02.11
Гостиничный сервис
48
УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт
20. 49.02.01
Физическая культура
23
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
21. 54.02.01
Дизайн (по отраслям)
18
Итого:
527
29

За счет бюджетных
ассигнований

заочная
С полным возмещением
стоимости обучения

Всего

6

7

8

-

16

38

-

21

16
16
55

-

71

131

-

26

63

-

9
37
14

54
21
82
62

-

-

23

-

237

18
793

Выпуск специалистов в 2016 году составил 793 человека, обучавшихся по 20 специальностям очной формы обучения и 12 специальностям
заочной формы обучения. За счет субсидии на выполнение государственного задания обучалось 527 выпускников очной формы обучения, с полным
возмещением затрат 29 выпускников очной формы обучения и 237 выпускников заочной формы обучения. Выпуск осуществлялся в два временных
этапа:
- в июне 2016 года прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы о среднем профессиональном образовании 556 выпускников
очной формы обучения и 43 выпускника заочной формы обучения;
- в октябре 2016 года прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы о среднем профессиональном образовании 194 выпускника
заочной
формы
обучения.
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Рисунок 6. Выпуск специалистов по формам обучения и типу возмещения затрат
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5. Организация учебного процесса
Учебный процесс СПб ГБПОУ «Петровский колледж» осуществляется в соответствии со
следующими локальными нормативными актами, разработанными в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими подзаконными актами:

Положение о формировании ОПОП/ППССЗ по специальностям в СПб ГБПОУ «Петровский
колледж»;

Положение о составе УМК по учебной дисциплине/профессиональному модулю в СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»;

Положение о формировании фондов оценочных средств в СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение о текущем контроле знаний/успеваемости и промежуточной аттестации студентов СПб
ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение о подготовке и проведении административных контрольных работ в СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»;

Положение по итоговому контролю учебных достижений, обучающихся СПб ГБПОУ «Петровский
колледж» при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы СПО;

Положение о методической (предметно-цикловой) комиссии;

Положение об учебном кабинете (лаборатории);

Положение об организации выполнения и защиты курсовых проектов и курсовых работ в СПб
ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических
занятий в СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников СПб ГБПОУ «Петровский
колледж»;

Положение о выпускной квалификационной работе студентов СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение о портфолио достижений студента СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение о порядке ведения журналов теоретического обучения в СПб ГБПОУ «Петровский
колледж»;

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов в СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»;

Положение о режиме занятий обучающихся в СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение о реализации индивидуальных планов обучения в СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение о реализации образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение об организации учебного процесса по очно - заочной и заочной форме обучения в СПб
ГБПОУ «Петровский колледж»;

Положение об организации предоставления дополнительного профессионального образования в
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;

Положение об организации учебной и производственной практики студентов СПБ ГБПОУ
«Петровский колледж», в соответствии с которым учебная практика в колледже проводится либо в
мастерских и лабораториях колледжа, либо в организациях и предприятиях Санкт-Петербурга,
производственная практика проходит вне колледжа на предприятиях города.

Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов СПб ГБПОУ
«Петровский колледж» в соответствии c которым организуется самостоятельная работа студентов, которая
включает: выполнение рефератов, подготовка презентаций и эссе, подготовка докладов, выполнение
творческих работ.
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Освоение программ подготовки специалистов среднего звена осуществляется на основе утвержденных рабочих учебных планов. Рабочие учебные
планы в колледже разработаны и утверждены по всем реализуемым программам подготовки. Рабочие учебные планы колледжа соответствуют требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, выдержаны по структуре, отражают требования к
срокам освоения и к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Таблица 24
Анализ учебного плана по ОПОП СПО
Код и наименование ОПОП СПО 150415/ППССЗ 22.02.06 Сварочное производство
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
29.08.2014/30.06.2015/30.06.2016/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10 м.; заочная форма –3г.3м./2 г.10 м./ 2 г.10 м./3 г.10 м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
с
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
Да
Раздел III ФГОС СПО
профессиональной образовательной программы
Раздел VI ФГОС СПО
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
Раздел VI ФГОС СПО
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности) Да
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
Да
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
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Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Да

Да

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной нагрузки
по циклам, час.

Да

Да

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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3.6
3.7

неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

Количество зачетов в учебном году
Да
Да
Да
Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО 150415/ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
29.08.2014/30.06.2015/30.06.2016/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10 м.; заочная форма –3г.3м./2 г.10 м./ 2 г.10 м. /3 г.10 м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
с
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
Да
Раздел III ФГОС СПО
профессиональной образовательной программы
Раздел VI ФГОС СПО
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
Раздел VI ФГОС СПО
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности) Да
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
Да
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Да
Да
Раздел VI ФГОС СПО
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
3.8
3.9
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2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Да

Не анализируется

Соответствие формируемых компетенций в
Да
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
2.3

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

Да

Да

Да

3.8

Количество зачетов в учебном году

Да

Да

Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
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3.5

3.6

151

3.9

Индек
с
1

Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО 180103/ППССЗ 26.02.02 Судостроение
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
Нормативный срок обучения: 3 г.10 м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
2
3
4
5

№464 от 14.06.2013

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной программы

Да

-

-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

Да

Да
Да

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.

Да

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

Да

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте

Да

-
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2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной нагрузки
по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

Да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.4
2.5
2.6
2.7

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

Да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

3.4

Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.6

Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

-

Приказ Минобрнауки

3.1

3.2
3.3

3.7

Да
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3.8

Количество зачетов в учебном году

Да

-

-

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Да

-

-

№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

Код и наименование ОПОП СПО 221413/ППССЗ 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
Нормативный срок обучения: 3г.10м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
с
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Раздел III ФГОС СПО
профессиональной образовательной программы
Раздел VI ФГОС СПО
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
Раздел VI ФГОС СПО
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности) Да
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
Да
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
Даканикулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
154

-

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
2.3

-

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.

Да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

Да

-

-

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Да
Да

-

-
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Код и наименование ОПОП СПО 230111/ППССЗ 27.02.02 Компьютерные сети
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
Нормативный срок обучения: 3г.10м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
с
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
профессиональной образовательной программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности) Да
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
Да
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

Да

-
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-

Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.4

Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.

Да

2.5

Да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

Да

-

-

3.8

Количество зачетов в учебном году

Да

-

-

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Индек
с

Показатель

Код и наименование ОПОП СПО 230113/ППССЗ 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
29.08.2014/30.06.2015/30.06.2016/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10 м.; заочная форма –3г.3м./2 г.10 м./ 2 г.10 м./3 г.10 м.
Критерий выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
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1

2

3

4

5

6

Да
Не анализируется

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
профессиональной образовательной программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности) Да
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
Да
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
1.1

2.3

2.4
2.5
2.6

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной нагрузки
по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

Да

Да

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
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2.7

Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.6

Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

Да

Да

Да

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

3.1

3.2
3.3
3.4

Код и наименование ОПОП СПО 230115/ППССЗ 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
29.08.2014/30.06.2016/30.06.2016/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма -3г.10 м.; заочная форма – 3г.3м./2 г.10 м./2г.10 м. /3 г.10 м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
с
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
Да
Раздел III ФГОС СПО
профессиональной образовательной программы
Раздел VI ФГОС СПО
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Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности) Да
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
Да
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
Да
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

1.2

2.3
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3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
3.8
Количество зачетов в учебном году
Да
Да
Да
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
3.9
Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО 270843/ППССЗ 09.02.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
29.08.2014/30.06.2015/30.06.2016/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10 м.; заочная форма – 3г.3м./2 г.10 м./2 г.10 м./3 г.10 м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
с
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
3.7

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2
1.3

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.

Да

Да

Да

Да

Не анализируется

Не анализируется

Да
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Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
1.4

Соответствие формируемых компетенций в
Да
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
2.3

3.1

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час

Да

Да
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Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Да

Да

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Да
Да

Да
Да

Да
Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Код и наименование ОПОП СПО 030912/ ППССЗ 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Дата утверждения учебного плана:
30.06.2016/30.06.2016;
30.06.2015/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 3 г.10 м./2 г.10 м.; заочная форма –3г.2м./2г. 2м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
с
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
Да
Раздел III ФГОС СПО
профессиональной образовательной программы
Раздел VI ФГОС СПО
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
Да
Не анализируется
Не анализируется
Раздел VI ФГОС СПО
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
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государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Да
профессиональных модулей,
Да
Да
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
3.2
Соответствие объема аудиторной учебной
Да
Да
нагрузки, час
3.3
Соответствие продолжительности
Да
Да
каникулярного времени в учебном году, нед.
3.4
Соответствие объема обязательных аудиторных Да
Не анализируется
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
3.5
Соответствие объема самостоятельной работы в Да
Не анализируется
1.7
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Да
Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Да

Да

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Да
да

Да
Да

Да
Да

Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013

3.6

Код и наименование ОПОП СПО 051001 «Профессиональное обучение»
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
Нормативный срок обучения: 4 г.10 м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
с
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
профессиональной образовательной программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
профессиональных модулей,
Да
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
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Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

стандарте
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
3.2
Соответствие объема аудиторной учебной
Да
нагрузки, час
3.3
Соответствие продолжительности
Да
каникулярного времени в учебном году, нед.
3.4
Соответствие объема обязательных аудиторных Да
Не анализируется
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
3.5
Соответствие объема самостоятельной работы в Да
Не анализируется
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
3.6
Соответствие объема часов на консультации в
Да
Не анализируется
учебном году, час.
3.7
Начало учебного года
Да
2.2

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Да
Да
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Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

-

Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013

-

Код и наименование ОПОП СПО 080110/ППССЗ 38.02.07 «Банковское дело»
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
30.06.2015/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10м.; заочная форма – 3г.2м./2г. 2м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
с
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
профессиональной образовательной программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Да
профессиональных модулей,
Да
Да
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
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Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
3.2
Соответствие объема аудиторной учебной
Да
нагрузки, час
3.3
Соответствие продолжительности
Да
каникулярного времени в учебном году, нед.
3.4
Соответствие объема обязательных аудиторных Да
Не анализируется
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
3.5
Соответствие объема самостоятельной работы в Да
Не анализируется
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
3.6
Соответствие объема часов на консультации в
Да
Не анализируется
учебном году, час.
3.7
Начало учебного года
Да
2.5

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
3.8
Количество зачетов в учебном году
Да
Да
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
3.9
Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО 080114/ ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (предприятия торговли)
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
30.06.2015/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма -3 г.10 м.; заочная форма -3г.2м./2г. 2м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
с
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
Да
Раздел III ФГОС СПО
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Да

профессиональной образовательной программы
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Да
профессиональных модулей,
Да
Да
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
1.2
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Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Да
Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Да

Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
3.8
Количество зачетов в учебном году
Да
Да
Да
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
3.9
Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО 080118/ППССЗ 38.02.02 «Страховое дело» (негосударственное страхование)
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 2 г.10 м./ 3г.10м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
с
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Раздел III ФГОС СПО
профессиональной образовательной программы
Раздел VI ФГОС СПО
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
Раздел VI ФГОС СПО
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
3.7
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Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
профессиональных модулей,
Да
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
3.2
Соответствие объема аудиторной учебной
Да
нагрузки, час
3.3
Соответствие продолжительности
Да
каникулярного времени в учебном году, нед.
3.4
Соответствие объема обязательных аудиторных Да
Не анализируется
1.5
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-

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

3.5

3.6

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

-

Да
Да

-

-

Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013

Код и наименование ППССЗ 38.02.04 «Коммерция» (предприятия торговли)
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 2 г.10 м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
с
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
профессиональной образовательной программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
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Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

профессиональных модулей,
Да
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
3.2
Соответствие объема аудиторной учебной
Да
нагрузки, час
3.3
Соответствие продолжительности
Да
каникулярного времени в учебном году, нед.
3.4
Соответствие объема обязательных аудиторных Да
Не анализируется
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
3.5
Соответствие объема самостоятельной работы в Да
Не анализируется
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
3.6
Соответствие объема часов на консультации в
Да
Не анализируется
учебном году, час.
3.7
Начало учебного года
Да
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Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VII ФГОС СПО

Раздел VII ФГОС СПО
Раздел VII ФГОС СПО
Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Да
Да

-

Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013

Код и наименование ОПОП СПО 120714/ ППССЗ 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
с
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Раздел III ФГОС СПО
профессиональной образовательной программы
Раздел VI ФГОС СПО
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
Раздел VI ФГОС СПО
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Раздел VI ФГОС СПО
профессиональных модулей,
Да
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
Не анализируется
Раздел VI ФГОС СПО
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
Раздел VI ФГОС СПО
учебном плане и федеральном государственном
174

образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
3.2
Соответствие объема аудиторной учебной
Да
нагрузки, час
3.3
Соответствие продолжительности
Да
каникулярного времени в учебном году, нед.
3.4
Соответствие объема обязательных аудиторных Да
Не анализируется
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
3.5
Соответствие объема самостоятельной работы в Да
Не анализируется
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
3.6
Соответствие объема часов на консультации в
Да
Не анализируется
учебном году, час.
3.7
Начало учебного года
Да
2.4

3.8
3.9

Индек
с

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VII ФГОС СПО

Раздел VII ФГОС СПО
Раздел VII ФГОС СПО
Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
Количество зачетов в учебном году
Да
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
Количество экзаменов в учебном году
Да
Код и наименование ОПОП СПО 280711/ ППССЗ 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 3 г.10 м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
175

1
2
3
4
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
профессиональной образовательной программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
профессиональных модулей,
Да
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
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5

6

Не анализируется

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
3.2
Соответствие объема аудиторной учебной
Да
нагрузки, час
3.3
Соответствие продолжительности
Да
каникулярного времени в учебном году, нед.
3.4
Соответствие объема обязательных аудиторных Да
Не анализируется
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
3.5
Соответствие объема самостоятельной работы в Да
Не анализируется
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
3.6
Соответствие объема часов на консультации в
Да
Не анализируется
учебном году, час.
3.7
Начало учебного года
Да
-

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

-

Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013

Количество зачетов в учебном году
Да
Количество экзаменов в учебном году
Да
Код и наименование ППССЗ 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
30.06.2015/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 2 г.10 м.; заочная форма – 3г.2м./2 г. 2 м.
Индек
Показатель
Критерий выявления отклонения
с
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
профессиональной образовательной программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
3.8
3.9
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Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
3.2
Соответствие объема аудиторной учебной
Да
нагрузки, час
1.4
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Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

Да

-

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

Да

Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013

Количество зачетов в учебном году
Да
Да
Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Код и наименование ППССЗ 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016
30.06.2015/30.06.2016
Нормативный срок обучения: очная форма - 3 г.6 м.; заочная форма – 2 г.7м./ 3г.7м.
Индек Показатель
Критерий выявления отклонения
с
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
профессиональной образовательной программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
Да
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
3.8
3.9
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Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
2.3
Соответствие формируемых компетенций в
Да
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
Да
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной нагрузки
Да
Не анализируется
по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
Да
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
Да
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1
Соответствие максимального объема учебной
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
3.2
Соответствие объема аудиторной учебной
Да
нагрузки, час
3.3
Соответствие продолжительности
Да
каникулярного времени в учебном году, нед.
3.4
Соответствие объема обязательных аудиторных Да
Не анализируется
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
3.5
Соответствие объема самостоятельной работы в Да
Не анализируется
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
3.6
Соответствие объема часов на консультации в
Да
Не анализируется
учебном году, час.
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Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

Да

Да

Количество зачетов в учебном году
Да
Да
Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО 031601/ППССЗ 42.02.01 Реклама
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016г.
30.06.2014г./30.06.2015г./ 30.06.2016г.
Нормативный срок обучения: очная форма 3г.10м.; заочная 2г.2м./2г.10м./3г.2м./3г.10м./4г.2м.
Индекс Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
да
да
профессиональной образовательной
программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
да
Не анализируется
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
да
специальности) практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
да
практики, нед.
1.5
Соответствие продолжительности
да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
3.8
3.9

2.1

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте

да

-
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да
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464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки РФ №
464 от 14.06.2013

Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте

да

-

да

Раздел VI ФГОС СПО

2.4

Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие объема обязательной учебной
да
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
да
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
2.6

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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3.7

Начало учебного года

да

-

да

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

да
да

-

да
да

Индекс

Показатель

1

2

Код и наименование ОПОП СПО 050141 Физическая культура
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016г.
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10м.
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
3
4
5

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности

да

-

-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да
да
да
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промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
1.6

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

2.4

Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

2.1

2.2

2.5
2.6

Соответствие структуры профессионального
да
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
2.7

3.1

3.2

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО
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нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.
Начало учебного года

да

-

-

3.8

Количество зачетов в учебном году

да

-

-

3.9

Количество экзаменов в учебном году

да

-

-

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки
РФ от 14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

3.3
3.4

3.5

3.6

Индекс

Показатель

1

2

Код и наименование ОПОП СПО 072501 Дизайн/ППССЗ 54.02.01 Дизайн
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016г
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10м.
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
3
4
5

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
185

Основание
(нормативная база)
6

1.1

1.2
1.3

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

да

-

-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

Соответствие продолжительности
да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
да
промежуточной аттестации, нед.
1.6
Соответствие продолжительности
да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
1.7
Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
да
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
1.4

2.3

2.4
2.5

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО
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2.6

Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

да

-

Соответствие структуры профессионального
да
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
2.7

-

Раздел VI ФГОС СПО

-

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы
в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

да

-

-

3.8

Количество зачетов в учебном году

да

-

-

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки
РФ от 14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
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3.9

Индекс

Количество экзаменов в учебном году

Показатель

да

-

-

Код и наименование ОПОП СПО 100116/ППССЗ 43.02.02 Парикмахерское искусство
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016г.
30.06.2014г./30.06.2015г./30.06.2016г.
Нормативный срок обучения: очная форма – 3г.10м.; заочная форма – 1г.10м./2г.2.м./3г.2м.
Критерий выявления отклонения
Очная форма

Очно-заочная
(вечерняя)
форма
1
2
3
4
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
Соответствие срока освоения основной
да
профессиональной образовательной
программы
1.2
Соответствие срока обучения по учебным
да
циклам, нед.
1.3
Соответствие продолжительности учебной и
да
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
1.4
Соответствие продолжительности
да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
1.5
Соответствие продолжительности
да
промежуточной аттестации, нед.
1.6

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.

1.7

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

да

да
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Заочная форма

осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

Основание
(нормативная база)

5

6

да

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

-

да

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

да

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

да

-

да

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

3.2
3.3
3.4

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

189

Соответствие объема самостоятельной работы
в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

да

-

да

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

да
да

-

да
да

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

3.5

3.6

Индек
с

Показатель

1

2

Код и наименование ОПОП СПО 100124/ППССЗ 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016г.
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10м.
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной программы

да

-
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-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да
да
да
да

Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной нагрузки
по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VI ФГОС СПО
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3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

да

-

-

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

да
да

-

-

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

192

Индек
с

Показатель

1

2

Код и наименование ОПОП СПО 100401 /ППССЗ 43.02.10 Туризм
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016г./30.06.2016г.
30.06.2015г./ 30.06.2016г.
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г.10м./ 2г.10м.; заочная форма - 2г.2м./3г.2м.
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю специальности)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.

да

-

да

да

-

Не анализируется

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да
да
да
да

Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1
Соответствие обязательных дисциплин,
да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане и
федеральном государственном образовательном
стандарте
2.2
Соответствие объема часов обязательных
да
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
1.7
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2.3

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

да

-

да

Раздел VI ФГОС СПО

2.4

Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной нагрузки
по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5
2.6
2.7

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы,
час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных аудиторных
занятий в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы в
неделю по дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального

194

образования. Утвержденного
приказом МО и науки
РФ от 14июня 2013г. №464
3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Индекс

Показатель

1

2

да
да

да
да

-

Код и наименование ОПОП СПО 101101/ППССЗ 43.02.11 Гостиничный сервис
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2016г.
30.06.2015г./30.06.2016г.
Нормативный срок обучения: очная форма 3г.10м.; заочная форма 2г.2м./ 3г.2м
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
3
4
5

П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

да

-

да

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие продолжительности

да

да
да
да
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государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
1.7

2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

-

да

Раздел VI ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
да
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
2.4
Соответствие общего объема максимальной и
да
обязательной учебной нагрузки, час.
2.5
Соответствие общего объема учебной
да
нагрузки по циклам, час.
2.6
Соответствие объема обязательной учебной
да
нагрузки по дисциплинам, час.
2.7
Соответствие структуры профессионального
да
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
2.3

3.1

3.3
3.4

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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3.7

«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы
в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

3.5

3.6

Индекс

1

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

да

да
да

-

да
да

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

Код и наименование ОПОП СПО/ППССЗ 150415/22.02.06 Сварочное производство
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015
24.06.2013/29.08.2014/30.06.2015
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м.; заочная форма – 2 г. 10 м./3г3м/2 г.10 м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы

Да

Да
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Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Да
Да
Да

Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной
и обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Да

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Да
Да
Да
Да
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Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

Индекс

1
1.1

1.2

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

Количество зачетов в учебном году
Да
Да
Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО/ППССЗ 151901/15.02.08 Технология машиностроения
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015
24.06.2013/29.08.2014/30.06.2015
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м.; заочная форма – 2 г. 10 м./3г3м/2 г.10 м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
Да
Да
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
циклам, нед.
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Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
Да
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
Да
практики, нед.
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
Да
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине
Да
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной
и обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Да
Да
Да
Да
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Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.6

Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

Да

Да

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Да
Да

Да
Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

Индекс

1
1.1

Код и наименование ОПОП СПО/ППССЗ 180103/26.02.02 Судостроение
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
Да
профессиональной образовательной
программы
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Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Да
Да
Да
Да

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

-

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да
-

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Да
Да
Да
Да
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Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

Да

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

Да

-

3.8

Количество зачетов в учебном году

Да

-

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Да

-

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Индекс

1

Код и наименование ОПОП СПО/ППССЗ 221413/27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
Дата утверждения учебного плана: 30.06/2015
Нормативный срок обучения: очная 3г. 10м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
2
3
4
5
6

203

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

Соответствие срока освоения основной
Да
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
Да
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
Да
практики, нед.
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
Даканикулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной
и обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной

-

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да
-

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Да
Да
Да
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Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
Не анализируется
Да
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

2.7

3.7

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.
Начало учебного года

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Индекс

1
1.1

Раздел VI ФГОС СПО

Да

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО/ППССЗ
230111/27.02.02 Компьютерные сети
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015
Нормативный срок обучения: очная 3г. 10м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
Да
профессиональной образовательной
программы
205

Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Да
Да

Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

Да

-

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте

2.4

Соответствие общего объема максимальной
и обязательной учебной нагрузки, час.

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Да

Раздел VI ФГОС СПО

-
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Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

Индекс

1

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

Да

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

Раздел VII ФГОС СПО

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

-

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

Количество зачетов в учебном году
Да
Количество экзаменов в учебном году
Да
Код и наименование ОПОП СПО/ППССЗ 230113/09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015
24.06.2013/29.08.2014/30.06.2015
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м.; заочная форма – 2 г. 10 м./3г3м/2 г.10 м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
2
3
4
5
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
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Основание
(нормативная база)
6

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Соответствие срока освоения основной
Да
Да
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
Да
Не анализируется
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
Да
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
Да
практики, нед.
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
Да
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине
Да
«Безопасность жизнедеятельности»

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной
и обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Да
Да
Да
Да
Да
208

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

Индекс

1

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

Количество зачетов в учебном году
Да
Да
Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО/ППССЗ 230115 Программирование в компьютерных системах
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015
24.06.2013/29.08.2014/30.06.2015
Нормативный срок обучения: очная форма -3г 10 м.; заочная форма – 2 г. 10 м./3г3м/2 г.10 м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и

Да

Да

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да
209

1.4

1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
3.1

производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

Да
Да
Да
Да

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине
Да
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в
Да
учебном плане и федеральном
Да
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной
Не анализируется
Да
и обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
Не анализируется
Да
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
Не анализируется
Да
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
Не анализируется
Да
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной
Да
Да
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
210

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VII ФГОС СПО

освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.
Начало учебного года

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
3.8
Количество зачетов в учебном году
Да
Да
Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013
3.9
Количество экзаменов в учебном году
Да
Да
Код и наименование ОПОП СПО/ППССЗ 270843/09.02.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015
24.06.2013/29.08.2014/30.06.2015
Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м.; заочная форма – 2 г. 10 м./3г3м/2 г.10 м.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
форма
1
2
3
4
5
6
3.7

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной
(по профилю специальности) практики, нед.

Да

Да

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да
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1.4

1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

Соответствие продолжительности
Да
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
Да
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
Да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
Да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
Да
Да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
Да
Не анализируется
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной
и обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

Да

2.6
2.7

2.3

2.4
2.5

Да

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

Да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по

Да

Да
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Раздел VII ФГОС СПО

освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Да

Раздел VII ФГОС СПО

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

Да

Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

Да
Да

Да
Да

Приказ Минобрнауки
№464 от 14.06.2013

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Индекс

1

Код и наименование ОПОП СПО 031601/ППССЗ 42.02.01 Реклама
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015г.
25.06.2013г,30.06.2014г. 30.06.2015г
25.06.2013г,30.06.2014г. 30.06.2015г
Нормативный срок обучения: очная форма 3г.10м.
очно-заочная 4г.4м
заочная 4г2м
Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1

1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.

да
да

Не анализируется
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да

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

да

да
да
да
да

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.

да
да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.1

2.2

2.3

2.4

да

да

Не анализируется

Не анализируется

да

214

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

да

да

3.8

Количество зачетов в учебном году

да

да

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки
РФ от 14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности

3.1

3.2
3.3

3.6
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3.9

Количество экзаменов в учебном году

Индекс

Показатель

1

2

да

да

Код и наименование ОПОП СПО 050141 Физическая культура
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015.
Нормативный срок обучения:
очная форма -3г.10м.
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
3
4
5

по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

2.1

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

да

-

-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да
да
да

Соответствие продолжительности
да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
да
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
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Раздел VI ФГОС СПО

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
да
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
да
Не анализируется
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
да
Не анализируется
Не анализируется
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
да
Не анализируется
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
да
Не анализируется
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Начало учебного года

да

-

-

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
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Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

3.8

Количество зачетов в учебном году

да

-

-

3.9

Количество экзаменов в учебном году

да

-

-

Индекс

Показатель

1

2

Код и наименование ОПОП СПО 072501 Дизайн/ППССЗ 54.02.01 Дизайн
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015г
Нормативный срок обучения:
очная форма -3г.10м
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
3
4
5

по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки
РФ от 14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

да

-

-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

да

да

да
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1.6

1.7

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.

да

Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

2.3

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте

да

2.4

Соответствие общего объема максимальной и
да
Не анализируется
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
да
Не анализируется
Не анализируется
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
да
Не анализируется
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
да
Не анализируется
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности

2.1

2.2

2.5
2.6
2.7

3.1

3.2
3.3

-

да

Не анализируется

-

-

Не анализируется

-

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да
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3.4

3.5

3.6

каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы
в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

3.7

Начало учебного года

да

-

-

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

да
да

-

-

Индекс

1

Код и наименование ОПОП СПО 100116/ППССЗ 43.02.02 Парикмахерское искусство
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015г.
30.06.2014г. 30.06.2015
Нормативный срок обучения: очная форма – 3г.10м.;
заочная форма – 2г.2.м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
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Соответствие срока освоения основной
да
да
да
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
да
Не
Не анализируется
циклам, нед.
анализируется
Соответствие продолжительности учебной и
да
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
да
производственной (преддипломной) практики,
нед.
Соответствие продолжительности
да
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

да

да

Раздел VI ФГОС СПО

да

да

да

2.3

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте

да

2.4

Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

да

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

2.5

да

Не
анализируется

да

Не
анализируется
Не
анализируется

да
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Не анализируется

да

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

да

Не
анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

да

Не
анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

да

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

да

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы
в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

да

Не
анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не
анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не
анализируется
да

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

П. 25 Порядок организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования.
Утвержденного приказом
МО и науки
РФ от 14июня 2013г. №464

3.1

3.2

3.5

3.6
3.7

да
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3.8

Количество зачетов в учебном году

да

да

да

3.9

Количество экзаменов в учебном году

да

да

да

Индекс

1

Код и наименование ОПОП СПО 100124/ППССЗ 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015г
Нормативный срок обучения:
очная форма - 3г.10м.
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
2
3
4
5

П. 32 Порядок организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования.
Утвержденного приказом
МО и науки РФ от 14июня
2013г. №464

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

да

-

-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.

да

да
да
да
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1.7

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

да

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

3.1

3.2
3.3
3.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

-

да

Не анализируется

-

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
да
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
да
Не анализируется
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
да
Не анализируется
Не анализируется
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
да
Не анализируется
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
да
Не анализируется
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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3.5

3.6

«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы
в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки
РФ от 14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

3.7

Начало учебного года

да

-

-

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

да
да

-

-

Код и наименование ОПОП СПО 100401 /ППССЗ 43.02.10Туризм
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015г.
30.06.2014г.,30.06.2015г
30.06.2014, 30.06.2015г.
Нормативный срок обучения: очная форма -3г.10м.;2г.10м
очно-заочная форма -3г.2м.,
заочная форма -2г.2м.. 3г.2м.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
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1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

да

да

да

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

да
да

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.

да

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

да

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной

да

да

да

Не анализируется

да

да

Не анализируется

да

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
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2.6
2.7

нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
да
Не анализируется
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
да
Не анализируется
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы
в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.

да

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Начало учебного года

да

да

да

3.8

Количество зачетов в учебном году

да

да

да

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
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3.9

Индекс

1

Количество экзаменов в учебном году

да

да

да

осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

Код и наименование ОПОП СПО 101101/ППССЗ 43.02.11 Гостиничный сервис
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015г.
30.06.2014г., 30.06.2015г
Нормативный срок обучения: очная форма 3г.10м.
заочная форма 2г.2м., 3г.2м
Показатель
Критерий выявления отклонения
Основание
(нормативная база)
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной) практики,
нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

да

да

да

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да
да
да

Соответствие продолжительности
да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
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2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

3.1

3.3
3.4

3.5

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

да

да

Не анализируется

да

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие формируемых компетенций в
да
да
да
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
да
Не анализируется
Не анализируется
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
да
Не анализируется
Не анализируется
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной учебной
да
Не анализируется
Не анализируется
нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры профессионального
да
Не анализируется
Не анализируется
цикла, час.
3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

да

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

да

да

да

Раздел VII ФГОС СПО

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной работы
в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

229

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Соответствие объема часов на консультации в
учебном году, час.
Начало учебного года

да

да

да

3.8
3.9

Количество зачетов в учебном году
Количество экзаменов в учебном году

да
да

да
да

да
да

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

3.6

Индекс

Показатель

1

2

Код и наименование ОПОП СПО 050141 Физическая культура
Дата утверждения учебного плана: 30.06.2015г.
Нормативный срок обучения:
очная форма -3г.10м.
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю

да

-

-

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да
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специальности) практики, нед.
1.4

1.5
1.6
1.7

Соответствие продолжительности
да
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
да
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
да
государственной (итоговой) аттестации, нед.
Соответствие общей продолжительности
да
каникулярного времени, нед.
2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане
и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

да

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте
Соответствие общего объема максимальной и
обязательной учебной нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

да

2.6
2.7

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

-

да

Не анализируется

-

-

Не анализируется

-

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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Соответствие максимального объема учебной
нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

-

-

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

да

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.7

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине «Физическая
культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.
Начало учебного года

да

-

-

3.8

Количество зачетов в учебном году

да

-

-

3.9

Количество экзаменов в учебном году

да

-

-

П. 25 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки
РФ от 14июня 2013г. №464
П. 32 Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования. Утвержденного
приказом МО и науки РФ от
14июня 2013г. №464

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
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Таблица 25
Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ОП СПО
№
п/п
1

Код ОП СПО

Наименование ОП СПО

2

3

Реквизиты работодателей. участвовавших в разработке и согласовании ОП СПО.

4
УГС/УГП (код, наименование)
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ
Дизайн (в культуре и искусстве) Генеральный директор мебельной фабрики PlazaReal (ООО СПб «ПЛАЗА») Лучин А.Г.
(углубленной подготовки)
Дизайн (в промышленности)
Генеральный директор мебельной фабрики PlazaReal (ООО СПб «ПЛАЗА») Лучин А.Г.
(базовой подготовки)
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО -БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

1.

54.02.01

2.

072501/54.02.01

1.

031601/42.02.01

Реклама (базовой подготовки)

Главный редактор аналитического журнала для профессионалов «Турбизнес на северо-западе»
Смирнова И.Г.
Директор выставочных проектов, ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Юдникова Н.С.
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

1.

43.02.10

Туризм (базовой подготовки)

2.

100401/ 43.02.10

Туризм
(углубленной подготовки)

3.

101101/43.02.11

4.

101101/43.02.11

5.

100116 /43.02.02

Гостиничный сервис
(углубленной подготовки)
Гостиничный сервис
(базовой подготовки)
Парикмахерское искусство

Начальник управления кадрами ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт- Петербурга»
Нестерова Л.А.
Директор туристской фирмы «НевоСтильКлуб» Лебедева Е.А.
Начальник управления кадрами ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт- Петербурга»
Нестерова Л.А.
Директор туристской фирмы «НевоСтильКлуб» Лебедева Е.А.
Директор гостиницы «Cromwell Inn Стремянная» Васильева Е.О.

6.

100124

1.

050141

1.

120714

Директор гостиницы «Cromwell Inn Стремянная» Васильева Е.О.

Ведущий стилист Санкт-Петербурга, генеральный директор сети салонов красоты «Instyle»,
административный директор ООО Комплекс «Стиль и имидж» Павлюченко И.А.
Стилистика и искусство визажа Ведущий стилист Санкт-Петербурга, генеральный директор сети салонов красоты «Instyle»,
административный директор ООО Комплекс «Стиль и имидж» Павлюченко И.А.
УГС 050000 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА
Физическая культура
Директор СПб ГБУ Центр физической культуры и спорта Евсеев С.В.
(углубленной подготовки)
УГС 120000 ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Земельно-имущественные
Начальник сектора земельного контроля Отдела контроля по южным районам СПб
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отношения

Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости СПб
Тушин С.В.
ЗАО «Геодезические приборы» Заместитель генерального директора Глейзер В.И.
Исполнительный директор ООО «Агентство недвижимости «Мой город» Кузьмичёва Е.Е.
Генеральный директор ЗАО «Геодезические приборы» Панов К.В.
Заместитель директора ГУП «Водоканал» по персоналу и информационной политике, к.э.н,
Михайлов П.Б.
Начальник Комплексной испытательной лаборатории ООО «НППФ «Экосистема» Сизова
М.Н.
Научный руководитель НИЛ экологии нормирования и мониторинга Шишкин А.И.
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Главный специалист-юрисконсульт юридического Отдела администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга Жданова А.А.
Заведующий
организационно-методическим
отделением
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр социального
обслуживания» Афанасьева И.К.
Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Бляхер Ю.Я.
Заведующий отделением «Социальный дом» Баранов Ю.И.
Заведующий
организационно-методическим
отделением
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр социального
обслуживания» Афанасьева И.К.
Начальник 17 отдела полиции УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга
Гужва Е.А.

2.

280714

Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

1.

030912/40.02.01

Право
и
организация
социального
обеспечения
(углубленная подготовка)

2.

40.02.01

3.

40.02.02

1.

080114/38.02.01

1.

38.02.07

2.
3.

38.02.04
38.02.03

Право
и
организация
социального
обеспечения
(базовая подготовка)
Правоохранительная
деятельность
(базовая подготовка)
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика и бухгалтерский Ведущий аудитор – заместитель директора ООО «Нева-Аудит-Консалт» по методологии
учет (предприятия торговли) аудита, к.э.н., доцент, почетный работник высшего профессионального образования РФ
(углубленная подготовка)
Наумова Е.А.
Генеральный директор ООО «Легион» Жоголева О.К.
Генеральный директор ООО «СЕЙФЕРТА» Рыкова Л.В.
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Банковское дело
Директор доп. офиса № 40 ПАО «ВТб-24» Санкт-Петербургский филиал Игнатьева А.Ю.
Начальник отдела розничного кредитования филиала «Петровский» ПАО Банка ФК
«Открытие» Антонова Е.А.
Начальник операционного управления филиал Петровский ПАО банка «ФК Открытие»
Бухтина А.А.
Коммерция
Генеральный директор ООО «Видеопост» Голубев М.В.
Операционная деятельность в
Генеральный директор ООО «Видеопост» Голубев М.В.
логистике
Зам. директора по логистике ООО «Сделай Своими Руками Северо-запад» Данилова А.Д.
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4.

38.02.02

1.

051001/44.02.06

1.

150415

2.

151001

1.

180103 /26.02.02

1.

230111/09.02.02

Менеджер по логистике ЗАО «Беатон» Евсеев Е.Д.
Заместитель генерального директора ООО «Адвант-Страхование» Мокрова Т.М.
Начальник управления по развитию ООО «Адвант-Страхование» Мухин К.В.
Заместитель главного бухгалтера страховой компании «Инертек» Лебединова Н.Б.
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Профессиональное
обучение Генеральный директор ООО «ВидеоПОСТ» Голубев М.В.
(предприятия торговли)
Старший преподаватель ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Мирошниченко И.Д.
Директор колледжа Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики
Рыжкова М.М.
Доцент ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кандидат физикоматематических наук Гордеев С. В.
УГС 150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Сварочное производство
Генеральный директор ОАО «Лазертех» Смирнов С.Н.
Генеральный директор НП «Кластер станкоинструментальной промышленности СанктПетербурга» Адашкевич Ю. В.
Генеральный директор ООО «Петербургский Машиностроительный завод» Орлов С. Ю.
Начальник специализированного инструментального производства ОАО «Адмиралтейские
верфи» Троицкий В. В.
Технология машиностроения
Директор по персоналу ОАО «Армалит-1» Веденская Е.В.
Генеральный директор НП «Кластер станкоинструментальной промышленности СанктПетербурга» Адашкевич Ю. В.,
Генеральный директор ООО «Петербургский Машиностроительный завод» Орлов С. Ю.
Начальник специализированного инструментального производства ОАО «Адмиралтейские
верфи» Троицкий В. В.
26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Судостроение
Главный технолог ОАО «Адмиралтейские верфи», к.т.н., доцент начальник
специализированного инструментального производства Рогозин В.А.
Начальник специализированного инструментального производства ОАО «Адмиралтейские
верфи» Троицкий В. В.
Ведущий инженер-технолог АО «Центр Технологий судостроения и судоремонта» Попова Н.
С.
Инженер-технолог АО «Центр Технологий судостроения и судоремонта» Метелкин П. Д.
Страховое дело

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Компьютерные сети
Заместитель директора по информационным технологиям ГБОУ СОШ № 619 Верушкин С.В.
Инженер-программист ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» Садовников В.Ю.
Руководитель отдела информационной безопасности, ООО «Эксперт-Система» Никитин Н. А.
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2.

230113/09.02.01

3.

230115/09.02.03

1.

221413 /27.02.02.

ООО «РУТОЛЛ», 198086, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22А, к.2, офис 610,
http://www.rutoll.ru
Компьютерные системы и
Заместитель директора по информационным технологиям ГБОУ СОШ № 619 Верушкин С.В.
комплексы
Инженер-программист ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» Садовников В.Ю.
Руководитель отдела информационной безопасности, ООО «Эксперт-Система» Никитин Н. А.
ООО «РУТОЛЛ», 198086, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22А, к.2, офис 610,
http://www.rutoll.ru
Программирование в
Технический директор ООО «РосбиИнформКо» Фитасов Е.Н.
компьютерных системах
Инженер-программист ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» Садовников В. Ю.
ООО «РУТОЛЛ», 198086, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22А, к.2, офис 610,
http://www.rutoll.ru
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Техническое регулирование и Первый заместитель начальника производственно – экспериментального комплекса ОАО
управление качеством
ЦБКМТ «Рубин», доцент кафедры инноватики и интегрированных систем качества ФГАОУ
ВПО СПб «Государственный университет аэрокосмического приборостроения»
Добросельский М.А.
Генеральный директор НП «Кластер станкоинструментальной промышленности СанктПетербурга» Адашкевич Ю. В.
Ведущий инженер - технолог отдела перспективных технологий и материалов «ОАО
«Концерн» НПО «Аврора», к.т.н., Лушина М. В.

1.

270843 /08.02.09

Заместитель декана факультета инноватики и базовой магистерской подготовки, доцент
кафедры инноватики и интегрированных систем качества ФГАОУ ВПО СПб
«Государственный университет аэрокосмического приборостроения», к.т.н., Фролова Е. А.
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Монтаж, наладка и
Начальник отдела ГУ СУ ФПС № 50 МЧС России Шупнев Д.С.
эксплуатация
Директор центра инновационных технологий Ассоциации центров инжиниринга и
электрооборудования
автоматизации, доцент, к.т.н., Аблязов В. И.
промышленных и гражданских
Доцент кафедры ТОЭ СПб ГЭУ «ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина)», к.т.н., Лановенко Е. В.
зданий
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Таблица 26
Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС) (контрольно-оценочными средствами (КОС) ОПОП СПО
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Код и наименование
ОПОП СПО

2
150415/22.02.06
Сварочное производство
(базовая подготовка)
151901/15.02.08
Технология
машиностроения (базовая
подготовка)
180103/26.02.02
Судостроение (базовая
подготовка)
221413/27.02.02
Техническое
регулирование и
управление качеством
(базовая подготовка)
230111/09.02.02
Компьютерные сети
(базовая подготовка)
230113/09.02.01
Компьютерные системы и
комплексы (базовая
подготовка)
230115/09.02.03
Программирование в
компьютерных системах
(базовая подготовка)

Учебные дисциплины (УД)
ОПОП СПО
Кол-во
Кол-во
%
УД по
УД,
обеспечен
учебному обеспеч ности
плану
енных
КОС
3
4
5
18
18
100

Профессиональные модули (ПМ)
ОПОП СПО
Кол-во
Кол-во ПМ,
%
ПМ по
обеспеченных обеспечен
учебному КОС
ности
плану

ГИА
Наличие
КОС (ФОС)

Наличие положительного
заключения работодателей
КОС (ФОС)

6
5

7
5

8
100

9
В наличии

10
В наличии

20

20

100

4

4

100

В наличии

В наличии

18

18

100

4

4

100

В наличии

В наличии

20

20

100

5

5

100

В наличии

В наличии

22

22

100

4

4

100

В наличии

В наличии

18

18

100

4

4

100

В наличии

В наличии

18

18

100

4

4

100

В наличии

В наличии
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8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

1.

270843/08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
(базовая подготовка)
031601/42/02/01 Реклама
(базовая подготовка)
050141 Физическая
культура (углубленная
подготовка)
072501 / 54.02.01 Дизайн
(базовая подготовка)
54.02.01Дизайн
(углубленная подготовка)
100116
/43.02.02Парикмахерское
искусство (углубленная
подготовка)
43.02.02Парикмахерское
искусство (базовая
подготовка)
100124/43.02.03
Стилистика и искусство
визажа (углубленная
подготовка)
100401/43.02.10 Туризм
(углубленная подготовка)
43.02.10 Туризм (базовая
подготовка)
101101/43.02.11
Гостиничный сервис
(углубленная подготовка)
43.02.11 Гостиничный
сервис (базовая
подготовка)
030912/40.02.01 «Право и
организация социального
обеспечения»

16

16

100

5

5

100

В наличии

В наличии

18

18

100

5

5

100

В наличии

В наличии

18

18

100

3

3

100

В наличии

В наличии

18

18

100

5

5

100

В наличии

В наличии

31

31

100

2

2

100

-

-

18

18

100

5

5

100

В наличии

В наличии

16

16

100

4

4

100

В наличии

В наличии

17

17

100

5

5

100

В наличии

В наличии

17

17

100

5

5

100

В наличии

В наличии

13

13

100

4

4

100

В наличии

В наличии

19

19

100

6

6

100

В наличии

В наличии

14

14

100

5

5

100

В наличии

В наличии

25

25

100

4

4

100

В наличии

В наличии
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2.

3.

4.

(углубленная подготовка)
030912 / 40.02.01 «Право
и организация
социального
обеспечения» (базовая
подготовка)
051001
«Профессиональное
обучение» (углубленная
подготовка)
080110 / 38.02.07
«Банковское дело»
(углубленная подготовка)

38.02.07 «Банковское
дело» (базовая
подготовка)
6. 080114/38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет»
(предприятия торговли)
(углубленная подготовка)
7. 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет»
(предприятия торговли)
(базовая подготовка)
8. 080118
/38.02.02«Страховое
дело» (негосударственное
страхование)
(углубленная подготовка)
9. 38.02.02 «Страховое
дело» (негосударственное
страхование)
(базовая подготовка)
10. 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
(базовая подготовка)
11. 40.02.02
5.

23

23

100

2

2

100

В наличии

В наличии

22

22

100

5

5

100

В наличии

В наличии

24

24

100

6

6

100

В наличии

В наличии

19

19

100

3

3

100

В наличии

В наличии

21

21

100

6

6

100

В наличии

В наличии

17

17

100

5

5

100

В наличии

В наличии

21

21

100

6

6

100

В наличии

В наличии

21

21

100

5

5

100

В наличии

В наличии

19

17

89

4

3

75

В наличии

В наличии

27

22

82

2

2

100

-

-
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Правоохранительная
деятельность
12. 100701 «Коммерция»
(предприятия торговли)
(базовая подготовка)
13. 120714/21.02.05
«Земельноимущественные
отношения» (углубленная
подготовка)
14. 280711/20.02.01
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов»
(базовая подготовка)

18

18

100

4

4

100

В наличии

В наличии

22

22

100

5

5

100

В наличии

В наличии

18

18

100

5

5

100

В наличии

В наличии

Разработаны и сформированы фонды оценочных средств по всем реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена. Комплекты
оценочных средств по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и для проведения государственной итоговой аттестации прошли согласование с
работодателем, на заседаниях предметных методических комиссий и Методическом совете колледжа. Комплекты оценочных средств соответствуют
требованиям к их разработке, структуре и содержанию.
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Таблица 27
Обеспеченность ОПОП СПО рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик
№
п/п

Код и наименование
ОПОП СПО

Учебные дисциплины

6
5

Кол-во
рабочих
программ
7
5

%
обеспечен
ности
8
100

Учебные и производственные
практики
Кол-во Кол-во
%
по УП* рабочих
обеспечен
программ
ности
9
10
11
10
10
100

100

4

4

100

8

8

100

100

18

100

4

4

100

8

8

100

100

20

20

100

5

5

100

10

10

100

100

22

22

100

4

4

100

8

8

100

100

18

18

100

4

4

100

8

8

100

100

18

18

100

4

4

100

8

8

100

100

16

16

100

5

5

100

10

10

100

100

Кол-во
по УП*
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2
150415/22.02.06
Сварочное производство
(базовая подготовка)
151901/15.02.08
Технология
машиностроения
(базовая подготовка)
180103/26.02.02
Судостроение (базовая
подготовка)
221413/27.02.02
Техническое
регулирование и
управление качеством
(базовая подготовка)
230111/09.02.02
Компьютерные сети
(базовая подготовка)
230113/09.02.01
Компьютерные системы
и комплексы (базовая
подготовка)
230115/09.02.03
Программирование в
компьютерных системах
(базовая подготовка)
270843/08.02.09

Профессиональные модули
%
обеспече
нности
5
100

Кол-во
по УП*

3
18

Кол-во
рабочих
программ
4
18

20

20

18
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%
обеспеченн
ости
ОПОП
12
100

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
(базовая подготовка)
030912/40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
(углубленная
подготовка)
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения (базовая
подготовка)
051001
Профессиональное
обучение (углубленная
подготовка)
080110/38.02.07
Банковское дело
(углубленная
подготовка)
38.02.07 «Банковское
дело» (базовая
подготовка)
080114/38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(предприятия торговли)
(углубленная
подготовка)
38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет»
(предприятия торговли)
(базовая подготовка)
38.02.02 Страховое дело

25

25

100

4

4

100

9

9

100

100

23

23

100

2

2

100

5

5

100

100

22

22

100

6

6

100

11

11

100

100

24

24

100

6

6

100

12

12

100

100

19

19

100

3

3

100

4

4

100

100

21

21

100

6

6

100

12

12

100

100

17

17

100

5

5

100

6

6

100

100

19

19

100

5

5

100

10

10

100

100
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

(негосударственное
страхование) (базовая
подготовка)
080118/38.02.02
Страховое дело
(негосударственное
страхование)
(углубленная
подготовка)
38.02.03 Операционная
деятельность в
логистике
(базовая подготовка)
40.02.02
Правоохранительная
деятельность
38.08.04 Коммерция
(предприятия торговли)
120714/21.02.05
Земельноимущественные
отношения (углубленная
подготовка)
280711/20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов (базовая
подготовка)
031601/42.02.01 Реклама
050141Физическая
культура
072501 Дизайн (в
промышленности)
базовая подготовка
54.02.01 Дизайн (в
культуре и искусстве)
углубленная подготовка
100116

21

21

100

6

6

100

12

12

100

100

19

19

100

4

4

100

9

9

100

100

27

24

89

2

2

100

4

4

100

91

18

18

100

4

4

100

8

8

100

100

22

22

100

5

5

100

11

11

100

100

18

18

100

5

5

100

10

10

100

100

18
18

18
18

100
100

5
3

5
3

100
100

9
7

9
7

100
100

100
100

18

18

100

5

5

100

8

8

100

100

29

29

100

2

2

100

4

2

50

94

18

18

100

5

5

100

9

9

100

100
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28.

29.

30.

31.
32.

33.

/43.02.02Парикмахерско
е искусство
(углубленная
подготовка)
43.02.02
Парикмахерское
искусство (базовая
подготовка)
100124/43.02.03
Стилистика и искусство
визажа (углубленная
подготовка)
100401/43.02.10 Туризм
(углубленная
подготовка)
43.02.10 Туризм (базовая
подготовка)
101101/43.02.11
Гостиничный сервис
(углубленная
подготовка)
43.02.11 Гостиничный
сервис (базовая
подготовка)

16

16

100

4

4

100

7

7

100

100

17

17

100

5

5

100

10

10

100

100

17

17

100

5

3

100

10

10

100

100

13

13

100

4

4

100

10

10

100

100

19

19

100

6

6

100

11

11

100

100

14

14

100

5

5

100

9

9

100

100

Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей и
программами практики. Рабочие программы прошли согласование на заседаниях предметных методических комиссий и Методическом совете колледжа.
Программы соответствуют требованиям к их разработке, структуре и содержанию.
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Таблица 28
Результаты итоговой государственной аттестации
Специальность
(код и наименование),
квалификация

Количество
выпускников

Выпускная квалификационная работа
защищало
отл.
хор.
удов.
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Очная форма обучения
45
25
56
15
33
5
11
100

100116 Парикмахерское искусство

45

100124 Стилистика и искусство
визажа
101101 Гостиничный сервис
100401 Туризм
031601 Реклама
072501 Дизайн
050141 Физическая культура
030912 Право и организация
социального обеспечения, юрист
380204 Коммерция
080114 Экономика и бухгалтерский
учет, бухгалтер, специалист по
налогообложению
080110 Банковское дело, специалист
банковского дела
080118 Страховое дело, специалист
страхового дела

21

21

100

13

62

7

33

1

5

48
45
37
18
23
60

48
45
37
18
23
60

100
100
100
100
100
100

31
36
19
12
7
21

65
80
51
67
30,5
35

17
9
15
5
9
30

35
20
41
28
39
50

3
1
7
9

16
22

16
22

100
100

4
15

25
68

10
7

63
32

34

34

100

19

55

11

16

16

100

9

56

120714 Земельно-имущественные
отношения, специалист по земельноимущественным отношениям
280711 Рациональное использование
природохозяйственных комплексов,
техник-эколог
230115 Программирование в
компьютерных системах
151901 Технология машиностроения

28

28

100

19

19

19

100

18

18

17

17

неудов.
абс.

%

8
5
30,5
15

0

0

2
0

12
0

0
0

0
0

32

4

12

0

0

6

38

1

6

0

0

68

5

18

4

14

0

0

10

53

7

37

2

10

0

0

100

11

61

5

27,8

2

11

0

0

100

6

35

8

47,1

3

18

0

0
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270843 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудование
промышленных и гражданских
зданий
221413 Техническое регулирование и
управление качеством
230111 Компьютерные сети
230113 Компьютерные системы и
комплексы
180103 Судостроение
Итого:

13

13

100

3

23

6

46,2

4

31

0

0

21

21

100

13

62

8

38,1

0

0

0

0

24

24

100

7

29

9

37,5

8

33

0

0

9

9

100

4

45

2

22,2

3

33

0

0

22
556

22
556

100
100

5
289

23
52

11
202

50,0
36

6
65

27
12

0
0

0
0
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Таблица 29
Результаты государственной итоговой аттестации студентов заочной формы обучения
Специальность
(код и наименование),
квалификация

Количество
выпускников

100116 Парикмахерское искусство

9

9

Выпускная квалификационная работа
хор.
удов.
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Очная форма обучения
4
44
5
56
100

101101 Гостиничный сервис
100401 Туризм
031601 Реклама
030912 Право и организация
социального обеспечения, юрист
080114 Экономика и бухгалтерский
учет, бухгалтер, специалист по
налогообложению
080110 Банковское дело, специалист
банковского дела
230115 Программирование в
компьютерных система»

14
37
26
71

14
37
26
71

100
100
100
100

1
3
1
19

7
8
4
27

6
16
15
34

43
43
58
48

7
18
10
18

16

16

100

7

44

3

19

21

21

100

9

43

9

5

5

100

0

0

8

8

100

4

7

7

100

10

10

13
237

13
237

151901 Технология
машиностроения
270843 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудование
промышленных и гражданских
зданий
230113 Компьютерные системы и
комплексы
150415 Сварочное производство
Итого:

защищало
абс.
%

отл.

неудов.
абс.

%

-

-

50
49
38
25

-

-

6

37

-

-

43

3

14

-

-

1

20

4

80

-

-

50

3

38

1

12

-

-

4

57

3

43

-

-

-

-

100

1

10

2

20

7

70

-

-

100
100

6
59

46
25

5
102

38
43

2
76

16
32

-

-

Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускной квалификационной работы на всех специальностях всех форм обучения.
Выпускную квалификационную работу защищали 556 студентов очной формы обучения и 237 студентов заочной формы обучения. По итогам защиты 289 (52
%) студентов очной формы обучения получили оценку «отлично» и 202 (36 %) студента – оценку «хорошо», 59 (25 %) студентов заочной формы получили
оценку «отлично» и 102 (43 %) студентов – оценку «хорошо». В целом по колледжу на «хорошо» и «отлично» защитили выпускные квалификационные
работы 652 (82,2 %) выпускника.
По итогам обучения 56 (10 %) выпускников очной формы и 20 (8,4 %) выпускников заочной формы обучения получили дипломы с отличием.
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Таблица 30
Сведения о местах проведения практик по ОПОП СПО

1.

54.02.01 - Дизайн

Наименование
вида практики в
соответствии с
учебным планом
Производственная

2.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ГБОУ СОШ № 350 Невского района Санкт-Петербурга

№01081000137516 11.03.- 22.04.2016

3.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "ПромСтальИнвест"

№01081000137616 11.03.- 22.04.2016

4.

09.02.02 - Компьютерные сети
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

№01081000137716 11.03.- 22.04.2016

Производственная

ИП "Горохов"

№01081000137816 11.03.- 22.04.2016

Производственная

АО "НПП "Радар ММС"

№01081000137916 11.03.- 22.04.2016

09.02.02 - Компьютерные сети
20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
42.02.01 - Реклама

Производственная

Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой

№01081000138016 11.03.- 22.04.2016

Производственная

Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева

№01081000138116 11.03.- 22.04.2016

Производственная

ООО «Резина»

№01081000138216 11.03.- 22.04.2016

Производственная

Типография Михаила Фурсова

№01081000138316 11.03.- 22.04.2016

42.02.01 - Реклама
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах

Производственная

ООО Никола

№01081000138416 11.03.- 1.07.2016

Производственная

ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

№01081000138516 11.03.- 22.04.2016

Производственная

ООО "Лигарда РТИ"

№01081000138616 11.03.- 22.04.2016

Производственная

ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов
Красносельского района Санкт-Петербурга "Информационнометодический центр"

Производственная

ООО "Вент Мастер"

№01081000138816 11.03.- 22.04.2016

Производственная

ООО "ПромСтальИнвест"

№01081000138916 11.03.- 22.04.2016

Производственная

ООО "Сервис"

№01081000139016 11.03.- 22.04.2016

Производственная

ООО "Управляющая компания 585"

№01081000139116 11.03.- 22.04.2016

Производственная

ООО "Пожкомплект"

№01081000139216 11.03.- 22.04.2016

№
п/п

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Код и наименование специальности,
профессии

14.
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
15.
16.
17.
18.
19.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский

Место проведения практики

Реквизиты и сроки действия договоров

Мебельная фабрика «Фокус»

№01081000137416 25.05-28.06.2016
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№01081000138716 11.03.- 22.04.2016

учет
20.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "Перком Плюс"

№01081000138416 9.03.-19.04.2016

21.

Производственная

«Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско»

№01081000138516 4.03.-17.04.2016

Производственная

ОАО НПК «Северная заря»

№01081000138616 22.04-30.06.2016

Производственная

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Детскосельский»

№01081000138716 22.04-30.06.2016

Производственная

"Жилищное агентство Адмиралтейского района"

№01081000138816 22.04-30.06.2016

25.

43.02.10 - Туризм
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
43.02.10 - Туризм

Производственная

Турфирма "Рубеж"

№01081000138916 01.04.-05.05.2016

26.

43.02.10 - Туризм

Производственная

ООО "Фирма Маклай "

№01081000139016 01.04.-05.05.2016

09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах

Производственная

Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет

№01081000139116 11.03.- 22.04.2016

Производственная

ФГБОУ ВПО" Санкт-Петербургский государственный
технологический университет растительных полимеров"

№01081000139216 25.03.-14.04.2016

Производственная

Газпром Трансгаз СПб

№01081000139316 11.03.- 22.04.2016

Производственная

КНАУФ- Петраборд

№01081000139416 11.03.- 22.04.2016

22.
23.

24.

27.

28.

29.
30.

20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
42.02.01 - Реклама

Производственная

ГБДОУ № 41

№01081000139516 11.03.-1.07.2016

Производственная

ООО «Мохито»

№01081000139616 11.03.-1.07.2016

Производственная

Адвокатская консультация "Ваш Поверенный"

№01081000139816 11.03.- 22.04.2016

34.

42.02.01 - Реклама
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Венд Маркет»

№01081000140016 11.03.-1.07.2016

35.

42.02.01 - Реклама

Производственная

Салон красоты «Сансара»

№01081000140116 11.03.-24.03.2016

36.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО стоматологическая клиника «Мир здоровья»

№01081000140216 11.03.-07.04.2016

37.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ИП Канамготова

№01081000140316 11.03.- 07.04.20216

38.

42.02.01 - Реклама
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ООО "Миллениум"
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Горжилобмен»

№01081000140416 01.03.-30.04.2016

Производственная

Отдел опеки и попечительства МАМО Юго-Запад

№01081000140616 22.04-19.05.2016

Производственная

Всеволожский городской суд

№01081000140716 22.04-19.05.2016

31.
32.
33.

39.
40.
41.

Производственная

249

№01081000140516 22.04-19.05.2016

42.

43.

44.
45.

20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов
20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов
26.02.02 - Судостроение
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения

46.

27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством

47.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы

48.
49.
50.
51.
52.

Производственная

Управление ФС по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по СПб и ЛО

№01081000140816 22.04-19.05.2016

Производственная

Северо-Западное управление ФС по экологическому,
технологическому и атомному надзору

№01081000140916 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Балтийский завод - судостроение"

№01081000141016 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «Агентство недвижимости «Мой город»

№01081000141116 22.04-19.05.2016

Производственная

"Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения"

№01081000141216 22.04-19.05.2016

Производственная

ГП «Гатчинское ДРСУ»

№01081000141316 22.04-19.05.2016

Производственная

Дубровская ТЭЦ (ТЭЦ-8) ОАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге

№01081000141416 22.04-19.05.2016

Производственная

УПФ в Адмиралтейском р-не

№01081000141516 22.04-19.05.2016

Производственная
Производственная

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Петродворцового р-на СПб»
Комплексный центр социального обслуживания населения
Красносельского р-на

№01081000141616 22.04-19.05.2016
№01081000141716 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «КРТ Система»

№01081000141816 22.04-19.05.2016

Производственная

АО "Адмиралтейские верфи"

№01081000142016 22.04-19.05.2016

54.

26.02.02 - Судостроение
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы

Производственная

ООО «Ленобллизинг»

№01081000142116 22.04-19.05.2016

55.

26.02.02 - Судостроение

Производственная

ЗАО "Интро-Пелла"

№01081000142216 22.04-19.05.2016

56.

26.02.02 - Судостроение
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
15.02.08 - Технология
машиностроения
40.02.02 - Правоохранительная
деятельность
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных

Производственная

ОАО "Северные верфи"

№01081000142316 22.04-19.05.2016

Производственная

АО "ЦМКБ "Алмаз"

№01081000142416 22.04-19.05.2016

Производственная

АО "ЦТСС"

№01081000142516 22.04-19.05.2016

Производственная

УМВД РФ по Кировскому р-ну г. СПб

№01081000142616 22.04-19.05.2016

Производственная

Комитет по социальной политике СПб

№01081000142716 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «Эрланг Северо-Запад»

№01081000142816 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «Департамент экологии и природопользования»

№01081000142916 22.04-19.05.2016

53.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
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комплексов
Производственная

САО ЭРГО

№01081000143016 22.04-19.05.2016

Производственная

ОАО «Нефрит-Керамика»

№01081000143116 22.04-19.05.2016

Производственная

УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга

№01081000143216 22.04-19.05.2016

Производственная

УПФР в Тосненском р-не ЛО

№01081000143316 22.04-19.05.2016

Производственная

Филиал «Молочный Комбинат «ПЕТМОЛ» АО «ДАНОН
РОССИЯ»

№01081000143416 22.04-19.05.2016

Производственная

Корпорация «Адвекс. Недвижимость»

№01081000143516 22.04-19.05.2016

Производственная

Юридическая компания «Парус»

№01081000143616 22.04-19.05.2016

Производственная

Агентство недвижимости 40%

№01081000143716 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «Жилкомсервис №3» Кировского р-на

№01081000143816 22.04-19.05.2016

Производственная

ЗАО «Геодезические приборы»

№01081000143916 22.04-19.05.2016

Производственная

ЗАО «ЛИМБ»

№01081000144016 22.04-19.05.2016

77.

38.02.02 - Страховое дело
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.02 - Правоохранительная
деятельность
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.04 - Коммерция

78.
79.
80.
81.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

82.
83.
84.
85.

Производственная
Производственная

Муниципальное образование Муниципальный округ
«Княжево»
СПбГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям
Василеостровского р-на»

№01081000144116 22.04-19.05.2016
№01081000144216 22.04-19.05.2016

Производственная

Адвокатская консультация «Юстиция-Центр»

№01081000144316 22.04-19.05.2016

Производственная

ИП Плюйко И.В.

№01081000144416 22.04-19.05.2016

38.02.04 - Коммерция

Производственная

ООО "Адидас"

№01081000144516 22.04-19.05.2016

38.02.04 - Коммерция

Производственная

ИП Власова В.В.

№01081000144616 22.04-19.05.2016

38.02.04 - Коммерция

Производственная

АО "Дикси-ЮГ 78861"

№01081000144716 22.04-19.05.2016

38.02.04 - Коммерция
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.04 - Коммерция

Производственная

№01081000144816 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Стройторг"
СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для
инвалидов Московского р-на»
ООО «Орион»

38.02.07 - Банковское дело
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ПАО «Сбербанк России»

№01081000145116 22.04-19.05.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Кировском районе СПб

№01081000145216 22.04-19.05.2016

Производственная
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№01081000144916 22.04-19.05.2016
№01081000145016 22.04-19.05.2016

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

40.02.02 - Правоохранительная
деятельность
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения

Производственная

20 отдел полиции УМВД России по Выборгскому р-ну СПб

№01081000145316 22.04-19.05.2016

Производственная

Фонд социального страхования №12 г. Кировск

№01081000145416 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО Жилкомсервис №3 Центрального р-на

№01081000145516 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «Центр недвижимости «Ината»

№01081000145616 22.04-19.05.2016

Производственная

Агентство недвижимости «Сезан»

№01081000145716 22.04-19.05.2016

Производственная
Производственная

Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского р-на
ГУИОН СПб Государственное унитарное предприятие
«Городское управление инвентаризации и оценки
недвижимости»

№01081000145816 22.04-19.05.2016
№01081000145916 22.04-19.05.2016

97.

09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.04 - Коммерция

98.

38.02.04 - Коммерция

Производственная

ООО "Лента"

№01081000146516 22.04-19.05.2016

99.

38.02.04 - Коммерция

Производственная

ООО "Плодовое"

№01081000146616 22.04-19.05.2016

100.

49.02.01 - Физическая культура

Производственная

МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа»

№01081000146716 25.03.-07.04.2016

101.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

ООО "Файбор"

№01081000146816 25.03.-07.04.2016

102.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

ОАО «ВНИИТрансмаш»

№01081000146916 25.03.-07.04.2016

103.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

ООО "Автолитрес"

№01081000147016 25.03.-07.04.2016

104.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

ООО "Рекрутинг Бизнес Консалтинг Групп"

№01081000147116 25.03.-07.04.2016

105.

49.02.01 - Физическая культура

Производственная

ООО «Нева-Феррит»

№01081000147216 25.03.-07.04.2016

106.

49.02.01 - Физическая культура

Производственная

КСЕ «Каскад»

№01081000147316 25.03.- 07.04.2016

107.

49.02.01 - Физическая культура

Производственная

СПб ГБУ ЦФКиС «Нарвская застава»

№01081000147416 25.03.-07.04.2016

108.

49.02.01 - Физическая культура
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
09.02.01 - Компьютерные системы и

Производственная

СПб ГБОУ ДЮСШ «Манеж»

№01081000147516 25.03. 07.04.2016

Производственная

ФГУП "Крыловский государственный научный центр"

№01081000147616 22.04-19.05.2016

Производственная

Полигон «Новый свет-эко»

№01081000147716 22.04-19.05.2016

93.
94.
95.
96.

109.
110.

Производственная

СПб Союз предпринимателей

№01081000146016 22.04-19.05.2016

Производственная

Центральное агентство недвижимости СПб

№01081000146116 22.04-19.05.2016

Производственная

ЗАО «Геодезические приборы»

№01081000146216 22.04-19.05.2016

Производственная
Производственная

Местная администрация Внутригородского
МО СПб МО №72
ООО "АГРОЛИДЕР"
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№01081000146316 22.04-19.05.2016
№01081000146416 22.04-19.05.2016

комплексы

121.

09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
42.02.01 - Реклама

122.

38.02.02 - Страховое дело

Производственная

ОАО "Либерти страхование"

№01081000148916 22.04-19.05.2016

123.

38.02.04 - Коммерция
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
38.02.04 - Коммерция
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
38.02.02 - Страховое дело

Производственная

ООО "А-Сервис"

№01081000149016 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Альянс-аудит"

№01081000149116 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "РЕГИОНСТРОЙИНВЕСТ"

№01081000149216 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "АмРест"

№01081000149316 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Гидротехнология"

№01081000149416 22.04-19.05.2016

Производственная

ОАО "Альфастрахование"

№01081000149516 22.04-19.05.2016

42.02.01 - Реклама
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология

Производственная

ООО "Мира"

№01081000149616 22.04-19.05.2016

Производственная

АО "Машиностроительный завод "Армалит"

№01081000149716 22.04.-19.05.2016

Производственная

ОАО ЦКБ МТ "Рубин"

№01081000149816 22.04.-19.05.2016

Производственная

АО "Адмиралтейские верфи"

№01081000149916 22.04.-19.05.2016

Производственная

ЗАО "Завод "Киров-Энергомаш"

№01081000150016 22.04.-19.05.2016

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Производственная

ИП Коршунов В.В. AutoHelp

№01081000147816 22.04-19.05.2016

Производственная

ОАО "НАСКО" (филиал в г. СПБ)

№01081000147916 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Метехи"

№01081000148016 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Интерфом-СПб"

№01081000148116 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Невские бассейны"

№01081000148216 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Чайка"

№01081000148316 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Вандерленд"

№01081000148416 22.04-19.05.2016

Производственная

ОАО "ГлавЭнергоСтрой"

№01081000148516 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Ойшо СНГ"

№01081000148616 22.04-19.05.2016

Производственная

СПбГБУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер"

№01081000148716 22.04-19.05.2016

Производственная

ИП Астраханцев

№01081000148816 11.03.-07.07.2016
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машиностроения
134.
135.
136.
137.

15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения

138.

27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством

139.

27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
38.02.07 - Банковское дело

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Производственная

ООО "Продэкс-Энерджи"

№01081000150116 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "БалтПромАрматура"

№01081000150216 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "Петролазер"

№01081000150316 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "ДИЗЕЛЬЗИПСЕРВИС"

№01081000150416 22.04.-19.05.2016

Производственная

Невско-Ладожского бассейно-водное управление Федеральное
агентство водных ресурсов

№01081000150516 22.04.-19.05.2016

Производственная

ПАО "Звезда"

№01081000150616 22.04.-19.05.2016

Производственная

ОАО "Концерн НПО "Аврора"

№01081000150716 22.04.-19.05.2016

Производственная

Государственный центр испытаний, сертификации и
стандартизации

№01081000150816 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "БСХ "Бытовое приборы"

№01081000150916 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "СП "ЛАЗЕРТЕХ"

№01081000151016 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "Завод БКТП "

№01081000151116 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "МашТехнология"

№01081000151216 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО «Даль»

№01081000151316 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО «ПТФ «КОНСИС»

№01081000151416 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО «Невская Инжиниринговая Компания»

№01081000151516 22.04.-19.05.2016

Производственная

АО «Завод «Электропульт»

№01081000151616 22.04.-19.05.2016

Производственная

ОАО «ОборонЭнерго»

№01081000151716 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО «Всеволожская промышленная корпорация»

№01081000151816 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО «КОММУНАРОВСКОЕ БТИ»

№01081000152216 22.04.-19.05.2016

Производственная

ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

№01081000152316 22.04.-19.05.2016
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154.

38.02.07 - Банковское дело

Производственная

Северо-Западное главное управление ЦБРФ

№01081000152416 22.04.-19.05.2016

155.

43.02.11 - Гостиничный сервис

Производственная

ООО ВК-Сервис (Гостиница Лорд-Хаус)

№01081000152516 22.04-19.05.2016

156.

43.02.10 - Туризм

Производственная

ООО «Талион»

№01081000152616 22.04-19.05.2016

157.

43.02.11 - Гостиничный сервис

Производственная

ООО Гранд Холл (гостиница на Саперном)

№01081000152716 22.04-19.05.2016

158.

43.02.11 - Гостиничный сервис

Производственная

Отель «Невский Маяк»

№01081000152816 25.03.-14.04.2016

159.

49.02.01 «Физическая культура»

Производственная

Детско-юношеская спортивная школа № 2

№01081000152916 24.03.- 28.12.2016

160.

49.02.01 «Физическая культура»

Производственная

ПАО «Алмаз»

№01081000153016 25.03.-07.04.2016

161.

43.02.10 - Туризм

Производственная

№01081000153116 22.04.-19.05.2016

162.

43.02.10 - Туризм

Производственная

163.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Солеанс Тревел»
ФГБНУ "Центральный музей почвоведения имени В.В.
Докучаева»
ООО «Мастер Кофе»

164.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «РН-Карт»

№01081000153416 08.04.-19.05.2016

165.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Сибцентр»

№01081000153516 08.04.-19.05.2016

166.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Нево-Стиль Клуб»

№01081000153616 08.04.-19.05.2016

167.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Аларм-Моторс Лахта»

№01081000153716 08.04.-19.05.2016

168.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Ритейл Регион»

№01081000153816 08.04.-19.05.2016

169.

49.02.01 - Физическая культура

Производственная

Фитнес клуб «Тонус»

№01081000153916 25.03.-07.04.2016

170.

43.02.11 - Гостиничный сервис
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы

Производственная

ИП Макаревич

№01081000154016 22.04.-19.05.2016

Производственная

ЗАО "Любань"

№01081000154116 29.04.-3.06.2016

Производственная

ООО "КЛАСС-ИНЖИНИРИНГ"

№01081000154216 29.04.-3.06.2016

09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
43.02.11 - Гостиничный сервис

Производственная

Автономная некоммерческая организация «Комплекс
инжиниринговых технологий Курчатовского института»

№01081000154316 29.04.-3.06.2016

Производственная

Гостиница Амбассадор (ООО Балтик Клуб Отель)

№01081000154416 25.03.-19.05.2016

43.02.10 - Туризм
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
09.02.03 - Программирование в

Производственная

Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой

№01081000154516 04.03.- 17.04.2016

Производственная

ООО «Транстех»

№01081000154616 04.03.- 17.04.2016

Производственная

ООО "Инвестиционная компания"

№01081000154716 29.04.-3.06.2016

Производственная

Филиал ПАО энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЭРГО»
«Кабельная сеть»

№01081000154816 29.04.-3.06.2016

Производственная

ОАО «Трест ГРИИ»

№01081000154916 29.04.-3.06.2016

171.

172.
173.
174.
175.
176.
177.

178.

179.
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№01081000153216 04.03.-17.04.2016
№01081000153316 08.04.-19.05.2016

компьютерных системах
180.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

СПб ГБ СУСО Центр № 53 Выборгского района

№01081000155016 29.04.-3.06.2016

181.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ГБОУ Дополнительного профессионального образования
центр повышения квалификации специалистов "РЦОКИТ"
Санкт-Петербурга

№01081000155116 29.04.-3.06.2016

Производственная

ООО "СЭЛТОРС"

№01081000155216 29.04.-3.06.2016

Производственная

ИП Дворочкин

№01081000155316 29.04.-3.06.2016

Производственная

ОАО "Петербургский Машиностроительный Завод"

№01081000155416 29.04.-3.06.2016

Производственная

ООО "Монолитстроймонтаж"

№01081000155516 29.04.-3.06.2016

Производственная

ФЛ ООО "ЭПАМ Систэмз"

№01081000155616 29.04.-3.06.2016

Производственная

ООО "Норд Хайфорс Сервис"

№01081000155716 29.04.-3.06.2016

Производственная

Локомотивное эксплуатационное депо Санкт-Петербург
Пассажирский-Московский
ООО "РЖД" Октябрьской дирекции тяги

№01081000155816 29.04.-3.06.2016

Производственная

ООО "СПб Паллада"

№01081000155916 29.04.-3.06.2016

Производственная

Управление Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Ленинградской
области

№01081000156016 29.04.-3.06.2016

Производственная

ООО «Стрела СТ»

№01081000156116 08.04.-19.05.2016

Производственная

Администрация Фрунзенского р-на

№01081000156216 08.04.-19.05.2016

Производственная

ООО «Инфинити Приморский»

№01081000156316 08.04.-19.05.2016

Производственная

Гостиница «Ингрия»

№01081000156416 08.04.-19.05.2016

Производственная

Местная администрация МО МО «Дачное»

№01081000156516 22.04.-19.05.2016

Производственная

ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

№01081000156616 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "Лигарда РТИ"

№01081000156716 08.04.-19.05.2016

Производственная

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга

№01081000156816 08.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "ВентМастер"

№01081000156916 08.04.-19.05.2016

182.
183.
184.
185.
186.
187.

09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах

188.

189.
190.

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
42.02.01 - Реклама
43.02.11 - Гостиничный сервис
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
09.02.02 - Компьютерные сети
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
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204.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.02 - Компьютерные сети

205.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "Техническая организация"

№01081000157516 08.04.-19.05.2016

206.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

Жилищное агентство Адмиралтейского района

№01081000157616 22.04.-19.05.2016

207.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ЗАО «Петросталь»

№01081000157716 08.04.-19.05.2016

208.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ЗАО «КировТЭК»

№01081000157816 08.04.-19.05.2016

209.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «РА Гранд Медиа Сервис»

№01081000157916 08.04.- 19.05.2016

210.

43.02.10 - Туризм

Производственная

ООО «Россита»

№01081000158016 22.04.2-20.05.2016

211.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

Местная администрация МО Горбунковское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный р-н ЛО

№01081000158116 08.04.-19.05.2016

212.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ФКУ «Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» по
Адмиралтейскому и Кировскому р-нам

№01081000158216 08.04.-19.05.2016

213.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
42.02.01 - Реклама

200.
201.
202.
203.

214.
215.
216.

43.02.11 - Гостиничный сервис
15.02.08 - Технология
машиностроения

217.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

218.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

219.
220.
221.
222.

Производственная

ООО "ПромСтальИнвест"

№01081000157016 08.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "Сервис"

№01081000157116 08.04.-19.05.2016

Производственная

ООО «Управляющая компания 585"

№01081000157216 08.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "Пожкомплект"

№01081000157316 08.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "Перком Плюс"

№01081000157416 22.04.-19.05.2016

Производственная

СПб ГБУ Центр социальной помощи семье и детям
Московского р-на
ООО «EVM»

№01081000158416 11.03.- 24.03.2016

Производственная

Гостиница «Пятый угол»

№01081000158516 22.04.- 01.06.2016

Производственная

ООО "СтальМонтаж"

№01081000158616 16.05.-24.06.2016

Производственная

Центр развития и реабилитации для детей с ДЦП, аутизмом и
задержкой развития «Светлый город»

№01081000158716 22.04-19.05.2016

Производственная

ГБОУ СОШ № 350 Невского района Санкт-Петербурга

№01081000159116 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО "ПромСтальИнвест"

№01081000159216 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

№01081000159316 22.04.-19.05.2016

Производственная

ИП "Горохов"

№01081000159416 22.04.-19.05.2016

Производственная

АО "НПП "Радар ммс"

№01081000159516 22.04.-19.05.2016

Производственная
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№01081000158316 08.04.-19.05.2016

223.
224.
225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

15.02.08 - Технология
машиностроения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования

Производственная

ИП "Чуркин Владимир Николаевич"

№01081000159616 22.04.-19.05.2016

Производственная

Администрация Колпинского р-на СПб

№01081000159716 22.04.-19.05.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Адмиралтейского района"

№01081000159816 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Василеостровского района"

№01081000159916 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Выборгского района"

№01081000160016 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Калининского района"

№01081000160116 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Красносельского района"

№01081000160216 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Московского района"

№01081000160316 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Невского района"

№01081000160416 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Приморского района"

№01081000160516 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Центрального района"

№01081000160616 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 2 Адмиралтейского района"

№01081000160716 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 2 Калининского района"

№01081000160816 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 2 Кировского района"

№01081000160916 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 2 Красносельского района"

№01081000161016 29.04.-02.06.2016
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промышленных и гражданских зданий
238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
15.02.08 - Технология
машиностроения

Производственная

ООО "ЖКС № 2 Московского района"

№01081000161116 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 2 Фрунзенского района"

№01081000161216 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 3 Калининского района"

№01081000161316 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 3 Кировского района

№01081000161416 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 3 Московского района"

№01081000161516 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 3 Приморского района"

№01081000161616 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС г. Петродворец"

№01081000161716 29.04.-02.06.2016

Производственная

ООО «СтройПроект»

№01081000161816 03.06.-23.06.2016

Производственная

ООО «Мирокс»

№01081000161916 03.06.-23.06.2016

Производственная

ООО "АтомСервис"

№01081000162016 03.06.-23.06.2016

Производственная

ОАО "Красный октябрь"

№01081000162116 03.06.-23.06.2016

Производственная

ООО НПО " Аквамарин"

№01081000162216 03.06.-23.06.2016

Производственная

ООО "СП "ЛАЗЕРТЕХ"

№01081000162316 03.06.-23.06.2016

Производственная

ОАО "ХОМА"

№01081000162416 03.06.-23.06.2016

Производственная

ОАО "Концерн НПО "Аврора"

№01081000162516 03.06.-23.06.2016

Производственная

ООО "Трест Росспецэнергомонтаж"

№01081000162616 03.06.-23.06.2016
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254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

15.02.08 - Технология
машиностроения
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.02 - Страховое дело
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

АО "Тихвинский вагоностроительный завод"

№01081000162716 03.06.-23.06.2016

Производственная

ЗАО "Резина"

№01081000162816 03.06.-23.06.2016

Производственная

ООО "АртВуд"

№01081000162916 03.06.-23.06.2016

Производственная

ООО «Строй-Люкс»

№01081000163016 03.06.-23.06.2016

Производственная

ОАО «Трест ГРИИ»

№01081000163116 03.06.-23.06.2016

Производственная

ООО «Технократ»

№01081000163216 03.06.-23.06.2016

Производственная

САО ЭРГО

№01081000164416 22.04-19.05.2016

Производственная

СПб ОАО "Красный октябрь"

№01081000164516 22.04-19.05.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Адмиралтейском р-не

№01081000164616 22.04-19.05.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Кировском р-не

№01081000164716 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «Магазин квартир»

№01081000164816 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «Дормет»

№01081000164916 22.04-19.05.2016

Производственная

Государственное автономное учреждение Саратовской
области «Центр социальной защиты населения Самойловского
р-на»

№01081000165016 22.04-19.05.2016

Производственная

"Экострой"

№01081000165116 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «Окна Года»

№01081000165216 08.04-19.05.2016

268.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
42.02.01 - Реклама

269.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Автогриль рук»

№01081000165316 22.04.- 19.05.2016

270.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Оверпринт»

№01081000165416 08.04.- 19.05.2016

271.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Сталия»

№01081000165516 08.04.- 19.05.2016

272.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО "ЭФ Интернэшнл"

№01081000165616 08.04.- 19.05.2016

273.

267.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО "Золотой ключ и Ко "

№01081000165716 08.04.- 19.05.2016

274.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО "РПК Товарный дефицит "

№01081000165816 08.04.- 19.05.2016

275.

43.02.11 - Гостиничный сервис

Производственная

Гостиница РА

№01081000165916 20.05.- 30.06.2016

276.

49.02.01 - Физическая культура

Производственная

ПАО Судостроительная фирма «Алмаз»

№01081000166016 22.04.-15.05.2016

277.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Пиранья»

№01081000166116 08.04.- 19.05.2016
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278.

49.02.01 - Физическая культура

Производственная

СПб ГБУ ЦФКиС «Нарвская застава»

№01081000166216 22.04.- 19.05.2016

279.

26.02.02 - Судостроение

Производственная

АО "Адмиралтейские верфи"

№01081000166316 20.05.-23.06.2016

280.

26.02.02 - Судостроение

Производственная

ООО "Интро-Пелла"

№01081000166416 20.05.-23.06.2016

281.

26.02.02 - Судостроение

Производственная

ЗАО "Канонерский судоремонтный завод"

№01081000166516 20.05.-23.06.2016

282.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "ТОМСинжиниринг"

№01081000166616 20.05.-23.06.2016

283.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "КЛАСС-ИНЖИНИРИНГ"

№01081000166716 20.05.-23.06.2016

284.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "КапиталМонтажСтрой"

№01081000166816 20.05.-23.06.2016

285.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "СВЯЗЬ, КОММУНИКАЦИИ, ИНФОРМАТИКА"

№01081000166916 20.05.-23.06.2016

286.

Производственная

ООО "Амилен"

№01081000167016 20.05.-23.06.2016

Производственная

ЗАО "Канонерский судоремонтный завод"

№01081000167116 20.05.-23.06.2016

288.

09.02.02 - Компьютерные сети
22.02.06 – Сварочное
производство
09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "ЛОГИНТЕГРА"

№01081000167216 20.05.-23.06.2016

289.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

291.

09.02.02 - Компьютерные сети
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
15.02.08 - Технология
машиностроения
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.02 - Правоохранительная
деятельность

Производственная

ООО "Фарватер"
СПб ГКУ "Городской центр управления парковками СанктПетербурга"
ООО "Газпром межрегионгаз"
Отдел социальной защиты населения администрации
Выборгского р-на СПб

№01081000167316 20.05.-23.06.2016

290.

Производственная

ООО "Петербургский Машиностроительный Завод"

№01081000167716 20.05.-23.06.2016

Производственная

ЗАО "Завод "Киров-Энергомаш"

№01081000167816 20.05.-23.06.2016

Производственная

ОАО "Красный октябрь"

№01081000167916 20.05.-23.06.2016

Производственная

АО "Адмиралтейские верфи"

№01081000168016 20.05.-23.06.2016

Производственная

ООО "БалтПромАрматура"

№01081000168116 20.05.-23.06.2016

Производственная

ООО "Завод дозировочной техники "Ареопаг"

№01081000168216 20.05.-23.06.2016

Производственная

ООО "РемСервис"

№01081000168316 20.05.-23.06.2016

Производственная

ООО "Аква Плюс"

№01081000168416 20.05.-23.06.2016

Производственная

ООО "Сервис"

№01081000168516 20.05.-23.06.2016

Производственная

54 отдел полиции

№01081000168616 20.05.-23.06.2016

287.

292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.

Производственная
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№01081000167416 20.05.-23.06.2016
№01081000167516 20.05.-23.06.2016
№01081000167616 27.05.-23.06.2016

303.

43.02.10 - Туризм

Производственная

ООО «Пассажир-сервис»

№01081000168716 27.05.- 30.06.2016

304.

42.02.01 - Реклама

Производственная

Мастерская «Крафт Бюро»

№01081000168816 22.04.- 19.05.2016

305.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

ООО «Дом Интерьера»

№01081000168916 27.05.- 31.06.2016

306.

43.02.11 - Гостиничный сервис

Производственная

Отель «Невский Маяк»

№01081000169016 22.04.- 19.05.2016

307.

СДЮСШОР по легкой атлетике № 1

№01081000169116 13.05.- 26.05.2016

49.02.01 - Физическая культура

Производственная

308.

43.02.10 - Туризм

Производственная

«Оптимум тур»

№01081000169216 27.05.- 30.06.2016

309.

Производственная

СПбРОФСО «БСЦ»

№01081000169316 22.04.- 19.05.2016

Производственная

АО «НПФ» Меридиан»

№01081000169416 01.02.- 04.03.2016

Производственная

ЖКС №1 Центрального р-на

№01081000169516 20.05.-23.06.2016

312.

42.02.01 - Реклама
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
43.02.11 - Гостиничный сервис

Производственная

Отель «Ани»

№01081000169616 20.05.-23.06.2016

313.

43.02.10 - Туризм

Производственная

Турфирма «Юл –Трэвэл»

№01081000169716 24.05- 30.06.2016

314.

43.02.10 - Туризм

Производственная

ООО «Суоми Экспресс»

№01081000169816 27.05.- 30.06.2016

315.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

Кафе клуб «Jasmin»

№01081000169916 27.05. - 31.06.2016

316.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

ООО «ТД Ледник»

№01081000170016 25.05.- 28.06.2016

317.

54.02.01 - Дизайн
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

Производственная

Интерьерный салон «De~Style foeyer»

№01081000170116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

АО "Завод "Электропульт"

№01081000171516 27.05. - 30.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Московского района"

№01081000171616 27.05- 30.06.2016

Производственная

Физико-химическая академия наук им. А.Ф. Иоффе

№01081000171716 27.05. - 30.06.2016

Производственная

АО "ЦТСС"

№01081000171816 27.05. - 30.06.2016

Производственная

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

№01081000171916 27.05. - 30.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 2 Красносельского района"

№01081000172016 20.05.-23.06.2016

Производственная

ООО "Электромонтаж Проект"

№01081000172116 20.05.-23.06.2016

Производственная

ООО "ЖКС № 1 Адмиралтейского района"

№01081000172216 27.05. - 30.06.2016

310.
311.

318.

319.

320.

321.

322.

323.
324.
325.

08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
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промышленных и гражданских зданий

332.

08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
42.02.01 - Реклама

333.

43.02.10 - Туризм

Производственная

Турфирма «Росс Тур»

№01081000173216 27.05.- 30.06.2016

334.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

ИП «Фокин»

№01081000173316 25.05.- 28.06.2016

335.

49.02.01 - Физическая культура

Производственная

СПб ГБОУДОД ДЮСШОР № 1

№01081000173416 13.05.- 26.05.2016

336.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО ПР «Авизо»

№01081000173516 02.06.- 16.06.2016

337.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

СПб ГУПРЭП «Строитель»

№01081000173616 27.05. - 30.06.2016

338.

Производственная

СПАО "РЕСО-Гарантия"

№01081000173716 27.05. - 30.06.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Пушкинском районе

№01081000173816 27.05.- 30.06.2016

Производственная

Ленинский районный суд СПб

№01081000173916 27.05. - 30.06.2016

Производственная

Гатчинский городской суд

№01081000174016 27.05. - 30.06.2016

342.

38.02.02 - Страховое дело
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ЗАО "Универсальное строительное объединение"

№01081000174116 27.05. - 30.06.2016

343.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

№01081000174216 27.05. - 30.06.2016

344.

21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения

Производственная

ООО «Стендор»
Управление Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Ленинградской
области
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу №01081000174416
Территориальное управление Росимущества в г. СанктПетербурге

326.

327.

328.

329.
330.
331.

339.
340.
341.

345.
346.

21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения

Производственная

ООО "ПТФ "КОНСИС"

№01081000172316 27.05. - 30.06.2016

Производственная

ООО "Альянс Рем Строй"

№01081000172416 27.05. - 30.06.2016

Производственная

ООО "Интро-Пелла"

№01081000172516 27.05. - 30.06.2016

Производственная

ФГУП "Росморпорт"

№01081000172816 27.05. - 30.06.2016

Производственная

Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт".

№01081000172916 27.05. - 30.06.2016

Производственная

ООО "Кетал"

№01081000173016 27.05. - 30.06.2016

Производственная

СПбГБУ «Исаакиевский Собор»

№01081000173116 16.05.- 30.06.2016

Производственная
Производственная
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№01081000174316 27.05. - 30.06.2016
№01081000174416 27.05. - 30.06.2016
№01081000174516 27.05. - 30.06.2016

347.

38.02.04 - Коммерция

Производственная

ООО "Оливковый дом"

№01081000174616 27.05. - 30.06.2016

348.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

№01081000174716 27.05. - 30.06.2016

38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике

Производственная

ООО "КонсалтСтрой"
Мгинской дистанция электроснабжения Октябрьской
дирекции инфраструктуры структурного подразделения
"Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО
"Российский железные дороги"

350.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ОСЗН г. Коммунар Гатчинский муниципальный район

№01081000174916 27.05. - 30.06.2016

351.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

Комитет по социальным вопросам администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

№01081000175016 27.05. - 30.06.2016

352.

Производственная

ОАО ЦКБ МТ "Рубин"

№01081000175116 27.05.-30.06.2016

353.

08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
49.02.01 - Физическая культура

Производственная

СПбГБОУ ДОД «Манеж»

№01081000175216 22.04.2- 19.05.2016

354.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Чиббис»

№01081000175316 08.04. - 19.05.2016

355.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Арс-Модерн»

№01081000175416 22.04.- 19.05.2016

356.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО Стоматологическая клиника «Мир здоровья»

№01081000175516 22.04.- 19.05.2016

357.

42.02.01 - Реклама

Производственная

Турфирма «Бриллиант Тур»

№01081000175616 27.05.- 30.06.2016

358.

49.02.01 - Физическая культура
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

№01081000175716 22.04-19.05.2016

349.

№01081000174816 27.05. - 30.06.2016

360.

Производственная

НГУ им П.Ф. Лесгафта
Местная администрация МО МО Княжево
(отдел опеки и попечительства)
ООО "АмРест"

361.

Производственная

ООО "Биоэнергия"

№01081000176016 22.04-19.05.2016

Производственная

СПб ГБУ «Ровестник»

№01081000176116 22.04-19.05.2016

Производственная

СПб спец ПУ

№01081000176216 22.04-19.05.2016

Производственная

Межрайонная инспекция ФНС № 19 по СПб

№01081000176316 22.04-19.05.2016

Производственная

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу

№01081000176416 22.04-19.05.2016

Производственная

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ СПб

№01081000176516 22.04-19.05.2016

Производственная

Юридическая компания «Право»

№01081000176616 22.04-19.05.2016

Производственная

АО «Машиностроительный завод «Армалит»

№01081000176716 22.04-19.05.2016

Производственная

ЗАО НПФ "Инженерный и технологический сервис"

№01081000176816 22.04-19.05.2016

359.

362.
363.
364.

38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

365.

21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения

366.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения

367.
368.
369.

Производственная
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№01081000175816 22.04-19.05.2016
№01081000175916 22.04-19.05.2016

385.

15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.02 - Страховое дело
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
09.02.02 - Компьютерные сети
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
42.02.01 - Реклама

386.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО Санкт-Петербургский Дом Книги

№01081000178516 22.04. – 19.05.2016

387.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Движение. Реклама и Дизайн»

№01081000178616 02.06.2-16.06.2016

388.

43.02.11 - Гостиничный сервис

Производственная

Гостиница ООО Санкт-Петербург Си-Уай Отель Лизинг

№01081000178716 22.04.- 19.05.2016

389.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ГБУ социального обслуживания «Центр социальной помощи
семье и детям Центрального р-на»

№01081000178816 27.05.-23.06.2016

390.

38.02.07 - Банковское дело

Производственная

Филиал ББР Банка

№01081000178916 27.05.-23.06.2016

391.

38.02.02 - Страховое дело

Производственная

АО "Страховая группа "УралСиб"

№01081000179016 27.05.-23.06.2016

392.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

СПб ГБУ СОН «Центр реабилитации инвалидов и детейинвалидов» Петродворцового р-на

№01081000179116 27.05.-23.06.2016

370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.

Производственная

ОАО «Стройметалконструкция»

№01081000176916 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО «Петербургский Машиностроительный Завод»

№01081000177016 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО СЗ АНТЦ «Энергомонтаж»

№01081000177116 22.04-19.05.2016

Производственная

ЗМК «ЛЕНМОНТАЖ»

№01081000177216 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО СП «ЛАЗЕРТЕХ»

№01081000177316 22.04-19.05.2016

Производственная

АО СМУ СЗ ЭМ

№01081000177416 22.04-19.05.2016

Производственная

ЗАО «Пилон»

№01081000177516 22.04-19.05.2016

Производственная

ООО ХАССЛАХЕРЛЕС

№01081000177616 22.04-19.05.2016

Производственная

ОАО Лесной Терминал «Фактор»

№01081000177716 22.04-19.05.2016

Производственная

АО "419 АРЗ"

№01081000177816 22.04-19.05.2016

Производственная

ПАО СК "Росгосстрах"

№01081000177916 22.04-19.05.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Тосненском р-не

№01081000178016 27.05.-23.06.2016

Производственная

СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 4»

№01081000178116 27.05.-23.06.2016

Производственная

ООО «Охранная организация «Нева-Секьюрите»

№01081000178216 27.05.-23.06.2016

Производственная

Благотворительный фонд А. Кержакова «Звезды детям»

№01081000178316 27.05.-23.06.2016

Производственная

ООО «МКТ»

№01081000178416 02.06.- 16.06.2016
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395.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
08.02.09 - Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
42.02.01 - Реклама

396.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ИП Клещев М.А.

№01081000179516 22.04.-19.05.2016

397.

42.02.01 - Реклама

Производственная

Отель «Кортьярд Марриот»

№01081000179616 08.04.- 19.05.2016

398.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Neon»

№01081000179716 08.04.- 19.05.2016

399.

38.02.02 - Страховое дело

Производственная

ООО "Петроконсалт"

№01081000179816 03.06.-30.06.2016

400.

38.02.02 - Страховое дело

Производственная

ЗАО "САК "Энергогарант"

№01081000179916 03.06.-30.06.2016

401.

Производственная

ПАО "Росбанк"

№01081000180016 27.05.-23.06.2016

402.

38.02.07 - Банковское дело
09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО «Персонал-ресурс»

№01081000180116 27.05.-23.06.2016

403.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ПАО "САК" "Энергогарант"

№01081000180216 27.05.-23.06.2016

404.

38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
42.02.01 - Реклама
44.02.06 - Профессиональное
обучение
44.02.06 - Профессиональное
обучение
44.02.06 - Профессиональное
обучение
44.02.06 - Профессиональное
обучение
44.02.06 - Профессиональное
обучение
44.02.06 - Профессиональное
обучение
44.02.06 - Профессиональное
обучение

Производственная

ООО "Строительный Торговый дом "Петрович"

№01081000181216 27.05.-23.06.2016

Производственная

ООО «Концепт»

№01081000181316 02.06.-16.06.2016

Производственная

ООО «Империо Групп»

№01081000181416 17.06. - 30.06.2016

Производственная

ООО «Остин»

№01081000181516 17.06. - 30.06.2016

Производственная

АО «Дикси Юг»

№01081000181616 17.06. - 30.06.2016

Производственная

ООО «Брют»

№01081000181716 17.06. - 30.06.2016

Производственная

ИП «Боровиков Г.Ю.»

№01081000181816 17.06. - 30.06.2016

Производственная

ООО «Август»

№01081000181916 17.06. - 30.06.2016

Производственная

ИП «Медведков»

№01081000182016 17.06. - 30.06.2016

393.
394.

405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.

Производственная

Управление ПФ РФ в Кронштадтском р-не СПб

№01081000179216 27.05.-23.06.2016

Производственная

ООО "ПИОНЕР-СЕРВИС"

№01081000179316 27.05. -30.06.2016

Производственная

ПАО ВТБ 24

№01081000179416 22.04.-19.05.2016

413.

Производственная

ООО «ВЕКТОР»

№01081000182116 02.06.-16.06.2016

414.

Производственная

ООО «Вест-Сервис»

№01081000182216 02.06.-16.06.2016

415.

Производственная

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

№01081000182316 02.06.-16.06.2016

416.

Производственная

ИП Клещёв М.А.

№01081000182416 02.06.-16.06.2016

417.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО «КЛАСС-ИНЖИНИРИНГ»

№01081000182516 02.06.-16.06.2016

418.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по транспорту

№01081000182616 02.06.-16.06.2016
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419.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО «Легко для бизнеса»

№01081000182716 02.06.-16.06.2016

420.

09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах

Производственная

МБОУ Дополнительного образования «Гатчинский центр
информационных технологий"

№01081000182816 02.06.-16.06.2016

421.

Производственная

ООО «МДМ-Печать»

№01081000182916 02.06.-16.06.2016

Производственная

СПК «Осничевский»

№01081000183016 02.06.-16.06.2016

Производственная

ГБОУ СОШ №195 Красногвардейского р-на Санкт-Петербурга

№01081000183116 02.06.-16.06.2016

424.

09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
42.02.01 - Реклама

Производственная

ГБОУ гимназия № 24 имени И.А. Крылова

№01081000183216 22.04.- 19.05.2016

425.

42.02.01 - Реклама

Производственная

АНО РТП «Апрель»

№01081000183316 02.06.- 16.06.2016

426.

38.02.04 - Коммерция
44.02.06 - Профессиональное
обучение
38.02.04 - Коммерция

Производственная

ООО «Аметист»

№01081000183416 02.06.-16.06.2016

Производственная

ООО «Импульс»

№01081000183516 10.06.-30.06.2016

Производственная

Магазин “Miris”

№01081000183616 02.06.-16.06.2016

Производственная

ООО «Модный Континент»

№01081000183716 02.06.-16.06.2016

Производственная

ИП «Бабаева Екатерина Евгеньевна»

№01081000183816 17.06.-30.06.2016

431.

38.02.04 - Коммерция
44.02.06 - Профессиональное
обучение
42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Комплект Подписные издания»

№01081000183916 22.04.- 19.05.2016

432.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Виктис»

№01081000184016 02.06.- 16.06.2016

433.

38.02.04 - Коммерция
44.02.06 - Профессиональное
обучение
44.02.06 - Профессиональное
обучение
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

Производственная

ООО «Торговый дом «СПАРЗ»

№01081000184116 02.06.-16.06.2016

Производственная

ООО «Мотопрайд»

№01081000184216 17.06.-30.06.2016

Производственная

ООО «Розторг»

№01081000184316 17.06.-30.06.2016

Производственная

ИП Меликян Альберт Суренович

№01081000184416 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО "911 Бетонный Завод"

№01081000184516 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО "Балтийские линии ГК"

№01081000184616 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО "Бон-Аппетит"

№01081000184716 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО "Восход"

№01081000184816 17.06.-31.06.2016

Производственная

ИП «Подвязкин Денис Владимирович»

№01081000184916 17.06.-31.06.2016

Производственная

ОАО «НПП «Пирамида»

№01081000185016 17.06.-31.06.2016

422.
423.

427.
428.
429.
430.

434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
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443.
444.
445.
446.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ООО «АмРест»

№01081000185116 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО «АСТЕРО»

№01081000185216 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО «Зин дэ юань»

№01081000185316 17.06.-31.06.2016

Производственная

СПб У «Городской центр социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди молодежи
«КОНТАКТ»

№01081000185416 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО «РПК ОПЛОТ»

№01081000185516 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО «СЗТК»

№01081000185616 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО «С-Индустрия»

№01081000185716 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО «СПЕЦГРУЗАВТО»

№01081000185816 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО «Эколюкс»

№01081000185916 17.06.-31.06.2016

Производственная

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками СанктПетербурга

№01081000186016 17.06.-31.06.2016

Производственная

ООО ПКФ "АСТРА-ОРЕОЛ"

№01081000186116 17.06.-31.06.2016

455.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
42.02.01 - Реклама

Производственная

СПб ГУП «Пассажиратотранс»

№01081000186316 02.06.- 16.06.2016

456.

42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО «Фортиус»

№01081000186416 02.06.- 16.06.2016

457.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

ИП ФОКИН

№01081000186516 25.05.- 28.06.2016

458.

54.02.01 - Дизайн

Производственная

ООО «Дои Интерьера»

№01081000186616 27.05.- 30.06.2016

459.

38.02.04 - Коммерция
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

Производственная

ИП Мясников Николай Матвеевич

№01081000186716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Группа ЭКСИТ"

№01081000186816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "РУТОЛЛ"

№01081000188016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "ЭКОЛЮКС"

№01081000188116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "С-Индустрия"

№01081000188216 25.05.- 28.06.2016

26.02.02 - Судостроение
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский

Производственная

АО "Адмиралтейские верфи"

№01081000188316 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "АмРест"

№01081000188416 25.05.- 28.06.2016

447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.

460.
461.
462.
463.
464.
465.

Производственная

УПФ РФ в Красногвардейском р-не г. СПб

№01081000186216 17.06.-31.06.2016
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учет
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "Спецгрузавто"

№01081000188516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Сидак"

№01081000188616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками СанктПетербурга»

№01081000188716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

OOO "Мегаполис"

№01081000188816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «ПТЦ-компьютеры»

№01081000188916 25.05.- 28.06.2016

09.02.02 - Компьютерные сети
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения

Производственная

ООО "ЭПАМ Систэмз"

№01081000189016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ИП «Иванинский Н.В.»

№01081000189116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Мир Копирования"

№01081000189216 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Тех Пром РТИ"

№01081000189316 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО " СК Промсвязь"

№01081000189416 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Энотека»

№01081000189516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «МЦ «Приоритет»

№01081000189616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "РУТОЛЛ"

№01081000189716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

АО Ренейссанс Констракшн

№01081000189816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

OOO "ЕвроФинансКонсалт"

№01081000189916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус»

№01081000190016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ЗАО "НПП "Марс"

№01081000190116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус»

№01081000190216 25.05.- 28.06.2016

Производственная

АО "Машиностроительный завод "Армалит"

№01081000190316 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ОАО ЦКБ МТ "Рубин"

№01081000190416 25.05.- 28.06.2016

26.02.02 - Судостроение
15.02.08 - Технология

Производственная

АО "Адмиралтейские верфи"

№01081000190516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ЗАО " Завод "Киров-Энергомаш"

№01081000190616 25.05.- 28.06.2016
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машиностроения
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.

15.02.08 - Технология
машиностроения
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
38.02.04 - Коммерция
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

Производственная

ООО "Завод дозировочной техники "Ареопаг"

№01081000190716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "РемСервис"

№01081000190816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ОАО «Нефрит-Керамика»

№01081000190916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

КировТЭК

№01081000191016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Отдел военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по
Красносельскому району

№01081000191116 22.05.-30.06.2016

Производственная

ООО "РПК ЗПОС"

№01081000191316 22.05.-30.06.2016

Производственная

ООО "Бюро оптимальных решений"

№01081000191416 22.05.-30.06.2016

Производственная

ООО "Филанко"

№01081000191516 22.05.-30.06.2016

Производственная

ИП "Кеворков Гарен Иванович"

№01081000191616 22.05.-30.06.2016

Производственная

ООО "Сервис"

№01081000191716 22.05.-30.06.2016

Производственная

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками"

№01081000191816 22.05.-30.06.2016

Производственная

ООО "Уезд"

№01081000191916 22.05.-30.06.2016

Производственная

ООО "Кей"

№01081000192016 22.05.-30.06.2016

Производственная

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус»

№01081000192116 22.05.-30.06.2016

Производственная

ОАО "Электропульт"

№01081000192216 22.05.-30.06.2016

Производственная

ООО "ИК "Интеграция"

№01081000192316 22.05.-30.06.2016

Производственная

ПАО "Ленэнерго"

№01081000192416 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "ПТФ "Консис"

№01081000192516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "УЖКХ"

№01081000192616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ЗАО "Светлана-рентген"

№01081000192716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ЗАО "Любань"

№01081000192816 25.05.- 28.06.2016
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509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.

517.

518.
519.

520.
521.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов
20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

522.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

523.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

524.
525.
526.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ООО "НИК"

№01081000192916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Лентелефонстрой"

№01081000193016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Даль"

№01081000193116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "АльянсСтрой"

№01081000193216 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Инвестиционная компания"

№01081000193316 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Всеволожская промышленная корпорация»

№01081000193416 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Транстех»

№01081000193516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Северо-Западное управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

№01081000193616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «НППФ «Экосистема»

№01081000193716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ЗАО «Петросталь»

№01081000193816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и
дизайна

№01081000193916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ТГК-1

№01081000194016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Управление Пенсионного фонда РФ в Колпинском р-не СПб

№01081000194116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Администрация МО «Ломоносовский муниципальный р-н
Ленинградской области»

№01081000194216 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском р-не СПб

№01081000194316 25.05.- 28.06.2016

Производственная
Производственная
Производственная

Территориальное управление социальной защиты населения
по г. Иваново
Администрация Советского муниципального района
Ставропольского края
Комитет социальной защиты населения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
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№01081000194416 25.05.- 28.06.2016
№01081000194516 25.05.- 28.06.2016
№01081000194616 25.05.- 28.06.2016

527.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

528.

09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
22.02.06 - Сварочное производство

Производственная

Санкт-Петербургская региональная общественная организация
социальных программ «Северная столица»

№01081000194716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ОАО ЦКБ МТ «Рубин»

№01081000194816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Техресурс»

№01081000194916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Администрация МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского р-на

№01081000195016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Тосненская городская коллегия адвокатов

№01081000195116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Арбитражный суд СПб и ЛО

№01081000195216 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Интро-Пелла»

№01081000195316 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь»

№01081000195416 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Филиал «35СРЗ»

№01081000195516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ПАО «Судостроительный завод «Алмаз»

№01081000195616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

54 отдел полиции Красносельского района

№01081000195716 25.05.- 28.06.2016

538.

26.02.02 - Судостроение
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
40.02.03. – Правоохранительная
деятельность
09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "ЛОГИНТЕГРА"

№0108100019586 25.05.- 28.06.2016

539.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "ЦПТ-Сервис"

№01081000195916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ФГКОУ "Санкт-Петербургский кадетский военный корпус
Министерства обороны РФ"

№01081000196016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ОАО "Газпром Межрегионгаз"

№01081000196116 25.05.- 28.06.2016

529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.

540.
541.

09.02.02 - Компьютерные сети
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.02 - Компьютерные сети
09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "Амилен"

№01081000196216 25.05.- 28.06.2016

543.

Производственная

ООО "Класс-Инжиниринг"

№01081000196316 25.05.- 28.06.2016

544.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО "Связь, коммуникации, информатика"

№01081000196416 25.05.- 28.06.2016

545.

09.02.02 - Компьютерные сети
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

Производственная

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками"

№01081000196516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Сервис"

№01081000196616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "ТОМС инжиниринг"

№01081000196716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Аква Плюс"

№01081000196816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Крауд"

№01081000196916 25.05.- 28.06.2016

542.

546.
547.
548.
549.
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550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.

26.02.02 - Судостроение
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

563.

27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством

564.

27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
27.02.02 - Техническое регулирование
и управление качеством
38.02.04 - Коммерция
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский

Производственная

ЗАО "Канонерский судоремонтный завод"

№01081000197016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "ССМК-526"

№0108100019711625.05.- 28.06.2016

Производственная

ЗАО "Универсальное строительное объединение"

№0108100019771625.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Биоэнергия"

№0108100019781625.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Консалтстрой"

№01081000197916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "РегионСталь"

№01081000198016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Балт-строй"

№01081000198116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "СДЭК-СПб"

№01081000198216 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "СТЭФ"

№01081000198316 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Оливковый дом"

№01081000198416 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "СДЭК-СПб"

№01081000198516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ЗАО "Резина"

№01081000198616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ОАО "Красный октябрь"

№01081000198716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Северо-западный научно-технический центр испытания и
сертификации "Регламентсерт"

№01081000198816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ОАО "Концерн НПО "Аврора"

№01081000198916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ОАО "Стройметалконструкция"

№0108100019906 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Дизельзипсервис"

№01081000199116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "НПО "Аквамарин"

№01081000199216 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Ювелирный магазин «Линия любви»

№01081000199316 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «РЦ Виссманн»

№01081000199416 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «ПТФ «КОНСИС»

№01081000199616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Мастер»

№01081000199716 25.05.- 28.06.2016
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учет
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.

09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
15.02.08 - Технология
машиностроения
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.01 - Компьютерные системы и
комплексы
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
43.02.10 - Туризм
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

Производственная

Физико-техническая академия наук им. А.Ф. Иоффе

№01081000199816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

АО «ЦТСС»

№01081000199916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Невская Инжиниринговая Компания»

№01081000200016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Электромонтаж проект»

№01081000200116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Даль»

№01081000200216 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ПАО «Ленэнерго»

№01081000200316 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Управление Федеральной Службы Росреестра

№01081000200416 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Комитет имущественных отношений

№01081000200516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"

№01081000200616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ГУПРЭП "Строитель"

№01081000200716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ЖСК №1 Центрального района ЭУ-2

№01081000200816 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Национальная кадастровая служба

№01081000200916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Управление ПФ РФ во Всеволожском р-не

№01081000201016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

Коллегия адвокатов «Центр правовых решений»

№01081000201116 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Сибцентр»

№01081000201216 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Сандей Тур»

№01081000201316 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Юникосметик»

№01081000201416 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Эсте»

№01081000201516 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО «Сок Меридиан»

№01081000201616 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Теплоком Производство"

№01081000201716 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ООО "Глобал ТЭК"

№01081000201816 25.05.- 28.06.2016
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593.
594.
595.
596.
597.

26.02.02 - Судостроение
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения
21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения

598.

21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения

599.

15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
15.02.08 - Технология
машиностроения
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.03 - Операционная деятельность
в логистике
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.

Производственная

АО «Адмиралтейские верфи»

№01081000201916 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ГУПРЭП «Строитель»

№01081000202016 25.05.- 28.06.2016

Производственная

ЖСК №1 Центрального р-на

№01081000202116 1.10.-15.11.2016

Производственная

Национальная кадастровая служба

№01081000202216 1.10.-15.11.2016

Производственная

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

№01081000202316 1.10.-15.11.2016

Производственная

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербург

№01081000202416 1.10.-15.11.2016

Производственная

Невское ПКБ

№01081000202516 1.10.-15.11.2016

Производственная

ООО «Петербургский Машиностроительный Завод»

№01081000202616 1.10.-15.11.2016

Производственная

ОАО ЦКБ МТ «Рубин»

№01081000202716 1.10.-15.11.2016

Производственная

ФГУП "Росморпорт"

№01081000202816 1.10.-15.11.2016

Производственная

"Деловые линии"

№01081000202916 1.10.-15.11.2016

Производственная

АО "Порт-Карго-Сервис"

№01081000203016 1.10.-15.11.2016

Производственная

ООО "Элим"

№01081000203116 1.10.-15.11.2016

Производственная

ООО "Адамант сиб"

№01081000203216 1.10.-15.11.2016

Производственная

АО "419 авиационный ремонтный завод"

№01081000203316 1.10.-15.11.2016

Производственная

ООО "Спортех"

№01081000203416 1.10.-15.11.2016

Производственная

ООО «Персонал ресурс»

№01081000203516 1.10.-15.11.2016

Производственная

ООО «Мотопрайд»

№01081000203616 1.10.-30.12.2016

Производственная

ИП Хитев Александр Антонович

№01081000203716 1.10.-30.12.2016

Производственная

ООО «Фитнес Бар Автово»

№01081000203816 1.10.-30.12.2016

Производственная

АО ГУЖКХ

№01081000203916 1.10.-30.12.2016
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614.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет

Производственная

ИП Чибисов Роман Владимирович

№01081000204016 1.10.-30.12.2016

Производственная

ООО "911Бетонный завод"

№01081000204116 1.10.-30.12.2016

Производственная

Комитет социальной защиты населения администрации
муниципального образования «Выборгский район»-

№01081000204216 1.10.-30.12.2016

Производственная

АО «АЛЕРС РУС»

№01081000204316 1.10.-30.12.2016

Производственная

ООО "Группа Ренессанс Страхование"

№01081000204416 1.10.-30.12.2016

Производственная

ООО "Ленптица"

№01081000204516 1.10.-30.12.2016

Производственная

Межрайонная инспекция ФНС № 26

№01081000204716 1.10.-30.12.2016

Производственная

ООО "С-АВТ"

№01081000204716 1.10.-30.12.2016

09.02.02 - Компьютерные сети
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах

Производственная

ООО «НПЛ «МЕТРОПИР»

№01081000204816 1.10.-30.12.2016

Производственная

ИП Лощилова Екатерина Анатольевна

№01081000204916 1.10.-30.12.2016

Производственная

ООО «Давлатт - Технологии»

№01081000205016 1.10.-30.12.2016

09.02.02 - Компьютерные сети
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах

Производственная

ЗАО «Завод «Киров – Энергомаш»

№01081000205116 1.10.-30.12.2016

626.

Производственная

ЗАО «Пилон»

№01081000205216 1.10.-30.12.2016

627.

615.
616.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

617.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.02 - Страховое дело
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах

618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО «Петербургский Машиностроительный Завод»

№01081000205316 1.10.-30.12.2016

628.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО СП «ЛАЗЕРТЕХ»

№01081000205416 1.10.-30.12.2016

629.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ОАО «Стройметалконструкция»

№01081000205516 1.10.-30.12.2016

630.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО «ВИСТ-ремонт»

№01081000205616 1.10.-30.12.2016

631.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

АО «Машиностроительный завод «Армалит»

№01081000205716 1.10.-30.12.2016

632.

Производственная

ИП Тамара Феликсовна Агаджанян

№01081000205816 1.10.-30.12.2016

Производственная

Производство по проведению химических анализов

№01081000205916 1.10.-30.12.2016

Производственная

Химическая лаборатория №1

№01081000206016 1.10.-30.12.2016

635.

09.02.02 - Компьютерные сети
20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов
20.02.01 - Рациональное
использование природохозяйственных
комплексов
38.02.02 - Страховое дело

Производственная

ОАО "Альфа Страхование Санкт-Петербург"

№01081000206116 1.10.-30.12.2016

636.

38.02.07 - Банковское дело

Производственная

ББР Банк АО

№01081000206216 1.10.-30.12.2016

637.

38.02.02 - Страховое дело

Производственная

ОАО "Альфа Страхование Санкт-Петербург

№01081000206316 1.10.-30.12.2016

633.

634.
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638.
639.
640.

38.02.02 - Страховое дело
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ООО "Ресо-Гарантия"

№01081000206516 1.10.-30.12.2016

Производственная

ООО «Стендор»

№01081000207016 1.10.-30.12.2016

Производственная

Отдел социальной защиты населения администрации
Выборгского р-на СПб

№01081000207116 1.10.-30.12.2016

641.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

МО Веревское сельское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области

№01081000207216 1.10.-30.12.2016

642.

21.02.05 - Земельно-имущественные
отношения

Производственная

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Ленинградской области: межрайонный отдел № 3

№01081000207116 1.10.-30.12.2016

643.

Производственная

ООО «Империо Групп»

№01081000207516 1.10.-30.12.2016

644.

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский
учет
38.02.04 - Коммерция

Производственная

ООО «Полушка»

№01081000207616 1.10.-30.12.2016

645.

38.02.04 - Коммерция

Производственная

АО «Дикси Юг»

№01081000207716 1.10.-30.12.2016

646.

38.02.02 - Страховое дело
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ОАО "Альфастрахование"

№01081000207816 1.10.-30.12.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Приморском р-не

№01081000207916 1.10.-30.12.2016

647.
648.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

СПб ГБУ Центр для детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 4»

№01081000208016 1.10.-30.12.2016

649.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

Управление ПФ РФ в Гатчинском районе Ленинградской
области

№01081000208116 1.10.-30.12.2016

650.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

СПб ГБУ СОН «Социальный реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера»

№01081000208216 1.10.-30.12.2016

651.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

Межрайонная ИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу

№01081000208316 1.10.-30.12.2016

652.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального
обслуживания населения Пушкинского района

№01081000208416 1.10.-30.12.2016

653.

38.02.04 - Коммерция

Производственная

ООО «Розторг»

№01081000209416 1.10.-30.12.2016

654.

Производственная

ОАО «Сясьский ЦБК»

№01081000209516 1.10.-30.12.2016

Производственная

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

№01081000209616 1.10.-30.12.2016

656.

38.02.07 - Банковское дело
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
38.02.02 - Страховое дело

Производственная

ООО Страховая компания «ВТБ страхование»

№01081000209716 1.10.-30.12.2016

657.

38.02.07 - Банковское дело

Производственная

ПАО "Росбанк"

№01081000209816 1.10.-30.12.2016

658.

09.02.02 - Компьютерные сети
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

ПАО САК "Энергогарант"
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Приморского р-на СПб»

№01081000209916 1.10.-30.12.2016

655.

659.

Производственная
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№01081000210016 1.10.-30.12.2016

660.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

661.

Производственная

МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Сочи»

№01081000210116 1.10.-30.12.2016

38.02.07 - Банковское дело
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
09.02.02 - Компьютерные сети
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах

Производственная

ООО "СК "Согласие"

№01081000210216 1.10.-30.12.2016

Производственная

Управление ПФ РФ во Всеволожском р-не

№01081000210316 1.10.-30.12.2016

Производственная

АО «Машиностроительный завод «Армалит»

№01081000210416 1.10.-30.12.2016

Производственная

ЗАО НПФ "Инженерный и технологический сервис"

№01081000210516 1.10.-30.12.2016

Производственная

ОАО «Стройметалконструкция»

№01081000210616 1.10.-30.12.2016

09.02.02 - Компьютерные сети
26.02.02 - Судостроение
09.02.03 - Программирование в
компьютерных системах

Производственная

АО СМУ СЗ ЭМ

№01081000210716 1.10.-30.12.2016

Производственная

ЗАО «Канонерский судостроительный завод»

№01081000210816 1.10.-30.12.2016

Производственная

ЗАО «Пилон»

№01081000210916 1.10.-30.12.2016

669.

09.02.02 - Компьютерные сети

Производственная

ООО ХАССЛАХЕРЛЕС

№01081000211016 1.10.-30.12.2016

670.

09.02.02 - Компьютерные сети
38.02.07 - Банковское дело

Производственная

ООО «Смарт –Технолоджи», юридический отдел

№01081000211116 1.10.-30.12.2016

Производственная

ПАО Сбербанк россии

№01081000211316 1.10.-30.12.2016

Производственная

Комитет социальной защиты населения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области

№01081000211416 1.10.-30.12.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Пушкинском р-не СПб

№01081000211516 1.10.-30.12.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Адмиралтейском р-не

№01081000211616 1.10.-30.12.2016

Производственная

Местная администрация МО Аннинское сельское поселение

№01081000211716 1.10.-30.12.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Василеостровском р-не

№01081000211816 1.10.-30.12.2016

Производственная

«СМК Стандарт»: юридический отдел

№01081000211916 1.10.-30.12.2016

Производственная

ООО «ПКФ Стройарматура»

№01081000212016 1.10.-30.12.2016

Производственная

ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района»

№01081000212116 1.10.-30.12.2016

Производственная

Комплексный центр Василеостровского р-на

№01081000212216 1.10.-30.12.2016

Производственная

МА МО МО Княжево: отдел опеки и попечительства

№01081000212316 1.10.-30.12.2016

682.

09.02.02 - Компьютерные сети
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
42.02.01 - Реклама

Производственная

ООО "Универсал групп"

№01081000212416 1.10.-30.12.2016

683.

40.02.01 - Право и организация

Производственная

Администрация муниципального образования город Коммунар

№01081000212516 1.12.-20.12.2016

662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.

671.
672.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

673.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
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социального обеспечения
684.
685.
686.

09.02.02 - Компьютерные сети
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная
Производственная

Управление механизации – филиал ОАО «Метрострой»
ГБУ СОН Центр социальной помощи семье и детям
Центрального р-на СПб
Следственное управление УМВД России по Центральному
району: отдел расследования преступлений против
социальных правы граждан

№01081000212616 1.12.-20.12.2016
№01081000212716 1.12.-20.12.2016

40.02.02 - Правоохранительная
деятельность

Производственная

687.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

Управление ПФ РФ в Тосненском р-не

№01081000212916 1.12.-20.12.2016

688.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Петродворцового р-на СПб»

№01081000213016 1.12.-20.12.2016

689.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

Управление ПФ в Петроградском р-не

№01081000213116 1.12.-20.12.2016

690.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная

Санкт – Петербуржское бюджетное учреждение социального
обслуживания населения центр социальной реабилитации
инвалидов и детей - инвалидов Петродворцового района СПБ

№01081000213216 1.12.-20.12.2016

Производственная

Управление ПФ РФ В Кировском р-не Ленинградской обл.

№01081000213316 1.12.-20.12.2016

Производственная

юридическая компания «Право»

№01081000213416 1.12.-20.12.2016

Производственная

Управление ПФ РФ в Кронштадтском р-не

№01081000213516 1.12.-20.12.2016

Производственная

Местная администрация МО г. Колпино

№01081000213616 1.12.-20.12.2016

691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.

40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
40.02.02 - Правоохранительная
деятельность
1. 40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения
2. 40.02.01 - Право и организация
социального обеспечения

Производственная
Производственная
Производственная

29 о/п Государственный университет УУП УМВД России по
Московскому р-ну СПб
Управление Судебного департамента в Ленинградской
области
Адвокатская консультация «Ваш поверенный»

№01081000212816 1.12.-20.12.2016

№01081000213716 1.12.-20.12.2016
№01081000213816 1.12.-20.12.2016
№01081000213916 1.12.-20.12.2016

Ежегодно формируется заявка от предприятий и организаций на предмет похождения студентами колледжа производственной практики на
территории работодателя. Проводится анкетирование с целью оценки качества подготовки специалистов. Представители от работодателя принимают
активное участие в итоговой аттестации выпускников, являются членами Государственных аттестационных комиссий, руководителями и рецензентами
выпускных квалификационных работ. Ведущие специалисты предприятий и организаций ведут подготовку студентов по профессиональным модулям и
специальным дисциплинам. Это позволяет постоянно дополнять и обновлять базы для производственной практики студентов. С 01.04.16г. до 01.04.17г. были
дополнительно заключены 66 договоров с социальными партнёрами.
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6.Востребованность выпускников
Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведения системы СПО является, в
первую очередь, трудоустройство выпускников и начало их профессиональной деятельности по полученной
специальности. В последние годы во всем мире ведутся активные поиски в области обновления содержания
образования. Инновационным подходом для обновления содержания среднего профессионального
образования является компетентностный подход, который предполагает усиление практической
направленности образования и выдвигает на первый план не информированность обучающихся, а, прежде
всего, умение применять полученные знания на практике, вследствие чего наблюдается явное повышение
интереса работодателей к студентам и выпускникам профессиональных образовательных учреждений. В связи
с этим на первое место выходят задачи развития личностного потенциала будущего
высококвалифицированного
специалиста,
обладающего
новым
мышлением,
профессиональной
компетентностью, высокой технологической культурой, интенсивной работоспособностью, творческим
подходом к управлению производством. Понятие трудоустройства молодого специалиста далеко
неоднозначно. Под ним можно понимать и трудоустройство выпускника по полученной специальности, и
просто полученное рабочее место по окончании колледжа. Сложившееся у студентов мнение, что их
представление о каких - либо вещах могут заменить им знания, привело к снижению познавательной
активности, и, как следствие, затрудняет процесс обучения. Эта проблема требует от всего коллектива
образовательной организации поиска новых методологических разработок. Выходом из сложившейся
ситуации становится способность образовательной организации, опираясь на уже имеющийся опыт,
сформировать при помощи обучающихся четкие понятия, выделить совокупность предметов,
характеризующих тот или иной опыт, определить наиболее существенные из них, установить связь явлений и
признаков, сформулировать систему знаний о конкретном явлении, опыте.
Работа по содействию трудоустройству выпускников осуществляется в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Петровский колледж»
Центром прикладных квалификаций и трудоустройства. Цель работы Центра: помощь и поддержка учащейся
молодежи по временной занятости и содействие трудоустройству выпускников колледжа. Основная задача
Центра - повышение мобильности, конкурентоспособности выпускников на рынке труда, расширение рамок
социального партнерства и совершенствование системы «колледж-вуз-работодатель». Для достижения цели и
решения поставленных задач сотрудниками Центра проводится следующая деятельность:
- Аналитическая: мониторинг трудоустройства выпускников и анализ информации, полученной от
работодателей, о качестве подготовки;
- Организационная: организация стажировок и практик (в том числе и за рубежом), предусмотренных
учебными планами; организация тренингов и психолого-педагогических консультаций для студентов по
проблемам трудоустройства; организация и совместное проведение с центром занятости информационноделовых встреч выпускников колледжа с кадровыми службами учреждений;
- Информационно - рекламная: подготовка аналитических записок, буклетов, публикаций, методических
рекомендаций для студентов колледжа.
Выпускник Петровского колледжа достаточно востребован на рынке труда. По статистическим данным
проблем в трудоустройстве не возникает у абсолютного большинства выпускников. В целях содействия
успешному началу профессиональной деятельности молодых специалистов Петровским колледжем было
заключено более 600 договоров о сотрудничестве и содействии в трудоустройстве выпускников.
В настоящее время в Петровском колледже сложилась и продолжает развиваться система социального
партнерства, которая реализуется через следующие формы:
1. Организация для студентов колледжа производственной практики на предприятиях;
2. Непосредственное руководство производственной практикой в качестве специалистов, имеющих опыт
профессиональной деятельности;
3. Корректировка программ практики с активным участием потенциальных работодателей и в их
интересах;
4. Участие работодателей, социальных партнеров в квалификационных экзаменах и государственной
итоговой аттестации выпускников;
5. Разработка совместно с работодателями профессиональных образовательных программ;
6. Экспертиза рабочих программ;
7. Участие в образовательных и отраслевых выставках;
8. Участие совместно со школами в профориентационных проектах;
9. Участие в региональных, всероссийских, международных конкурсах профессионального мастерства и
олимпиадах;
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10. Сетевое взаимодействие и участие в развитии материально-технической базы.
С целью повышения эффективности работы всех элементов этой системы в колледже был разработан
пакет методических документов, которые определяют участие работодателей в учебном процессе,
направленное на повышение качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена. Методическое обеспечение взаимодействия СПб ГБПОУ «Петровский колледж» представлено на
рисунке 7

Рисунок 7. Методическое обеспечение взаимодействия СПБ ГБПОУ «Петровский колледж»
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В течение 2015-2016 учебного года Центром получено 329 вакансий от 296 предприятий, учреждений
и организаций Санкт-Петербурга и области.
Ежегодная статистика просмотра сайта в разделе «Практика и трудоустройство» показывает динамику
роста количества посещений на 6 % от предыдущего года (Рис. 8).

Рисунок 8. Статистика просмотра раздела сайта «Практика и трудоустройство»
Центром прикладных квалификаций и трудоустройства, в январе-феврале 2016 года, были проведены
маркетинговые исследования, с помощью которых была получена объективная информация от выпускников о
качестве подготовки в колледже. В исследовании приняли участие 523 выпускника 2016 года.
По мнению выпускников, наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности
будущего специалиста оказывают влияние такие факторы, как: уровень профессиональной общетеоретической
подготовки, уровень практических знаний и навыков, способность работать в коллективе, команде,
нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие, способность эффективно представлять себя и
результаты своего труда. На вопрос «Знаете ли Вы, где будете работать после получения диплома?»
большинство респондентов уже сделали первые шаги на пути к трудоустройству, что отраженно в диаграмме
(Рис. 9)

Рисунок 9. Статистика определившихся с деятельностью после получения диплома
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В основном выпускники хотят трудоустроиться по полученной специальности, но есть и незначительное
число тех, кто желает трудоустроиться не по своей специальности, что отражено в диаграмме (Рис. 10)

Рисунок 10. Процент трудоустроившихся
Таким образом, анализ данных проведенных исследований показал, что большинство выпускников
довольны выбранной специальность и считают, что их специальность востребована на рынке труда города.
С целью получения информации о намерениях выпускников по будущему трудоустройству, Центром
проведена работа по заполнению справок «Сведения о намерениях по трудоустройству выпускников». Всего
было собрано 556 справок, на основании которых создана электронная база «Выпускник-2016». Данная база
создана с целью последующего мониторинга трудоустройства и карьерного роста выпускников в течение 3
лет.
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Таблица 32
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
№
п/п

080000 Экономика и управление
Показатели

1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
4.

2
Общее количество
выпускников
Всего трудоустроены, в
том числе:
по направлению
специальности
не по специальности
Распределены по другим
каналам занятости, в том
числе:
продолжают обучение в
образовательной
организации высшего
образования
(очная форма)
призваны в ряды ВС РФ
в отпуске по уходу за
ребенком
прочие
Количество
выпускников,
обратившихся в службу
занятости в течение
одного года после
окончания колледжа

030000 Гуманитарные науки

070000 культура
и искусство
072501
Дизайн

Итого

031601 Реклама

5
16

030912 Право и
организация
социального
обеспечения
6
60

7
37

8
18

9
187

27

14

46

31

15

151

17

26

13

43

30

15

144

1
4

1
7

1
2

3
14

1
6

0
3

7
36

3

6

1

11

5

2

28

1
0

1
0

1
0

3
0

1
0

1
0

8
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

080114
Экономика и
бухгалтерский
учет
3
22

080110
Банковское
дело

080118
Страховое дело

4
34

18
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Таблица 33
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
№
п/п
Показатели

1
1.

2.

2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.2.
3.3.

2
Общее
количество
выпускников
Всего
трудоустроены,
в том числе:
по направлению
специальности
не по
специальности
Распределены по
другим каналам
занятости, в том
числе:
продолжают
обучение в
образовательной
организации
высшего
образования
(очная форма)
призваны в ряды
ВС РФ
в отпуске по

150000 Металлургия,
машиностроение и
материалообработка
151901
Технология
машиностроения

3
18

4
24

5
9

6
17

270000
Архитектура и
строительство
270843 Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
7
13

14

16

6

13

10

15

17

91

14

16

6

13

10

15

17

91

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

3

4

3

6

5

33

3

4

2

0

1

2

2

14

1

4

1

4

2

2

3

17

0

0

0

0

0

2

0

2

230000 Информатика и вычислительная
техника
230115
230111
230113
Программиро Компьютерн Компьюте
вание в
ые сети
рные
компьютерны
системы и
х системах
комплексы
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220000
Автоматика и
управление
221413
Техническое
регулирование
и управление
качеством

180000
Морская
техника
180103
Судостро
ение

8
21

9
22

10
124

Итого

3.4.
4.

уходу за
ребенком
прочие
Количество
выпускников
обратившихся в
службу
занятости в
течение одного
года после
окончания
колледжа

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Таблица 34
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
№
п/п

101101
Гостиничны
й сервис

100401
Туризм

120714 Земельно
имущественные
отношения

4
45

100124
Стилистика и
искусство
визажа
5
21

6
48

7
45

8
28

280000 Безопасность
жизнедеятельности,
природообустройство и
защита окружающей
среды
280711 Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов
9
18

14

37

17

40

36

23

15

15

197

13

36

17

39

35

22

14

14

190

100000 Сфера обслуживания

120000 Геодезия
и
землеустройство

Показатели

1
1.

2.

2.1.

2
Общее
количество
выпускников
Всего
трудоустроены,
в том числе:
по
направлению
специальности

100701
Коммерц
ия

100116
Парикмахерс
кое искусство

3
17
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050000
Образова
ние и
педагоги
ка
050141
Физическ
ая
культура
10
23

Итого

11
245

2.2.
3.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
4.

не по
специальности
Распределены
по другим
каналам
занятости, в
том числе:
продолжают
обучение в
образовательно
й организации
высшего
образования
(очная форма)
призваны в
ряды ВС РФ
в отпуске по
уходу за
ребенком
прочие
Количество
выпускников
обратившихся
в службу
занятости в
течение одного
года после
окончания
колледжа

1

1

0

1

1

1

1

1

7

3

8

4

8

9

5

3

8

48

3

8

3

5

5

3

2

1

30

0

0

0

3

2

2

1

5

13

0

0

1

0

2

0

0

2

5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Таблица 35
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ (очно-заочное обучение)
№
п/п
Показатели

1
1.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

2
Общее
количество
выпускников
Всего
трудоустроен
ы, в том
числе:
по
направлению
специальност
и
не по
специальност
и
Распределены
по другим
каналам
занятости, в
том числе:
продолжают
обучение в
образовательн
ой
организации
высшего

230000 Информатика и
вычислительная техника
230115
230113
Программирован Компьютерные
ие в
системы и
компьютерных
комплексы
системах
3
4
5
10

150000 Металлургия,
машиностроение и
материалообработка
150415
151901
Сварочное
Технология
производство машиностро
ения
5
13

6
8

270000
Архитектура и
строительство
270843 Монтаж, наладка
и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
7
7

43.00.00 Сервис и туризм
Итого
43.02.02
Парикма
херское
искусств
о
8
9

43.02.11
Гостинич
ный
сервис

43.02.10
Туризм

9
14

10
25

11
91

5

9

12

8

7

9

10

20

80

5

8

12

8

7

9

8

19

76

0

1

0

0

0

0

2

1

4

0

1

1

0

0

0

4

5

11

0

1

1

0

0

0

4

5

11
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3.2.
3.3.

3.4.
4.

образования
(очная форма)
призваны в
ряды ВС РФ
в отпуске по
уходу за
ребенком
прочие
Количество
выпускников
обратившихся
в службу
занятости в
течение
одного года
после
окончания
колледжа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Таблица 36
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ (очно-заочное обучение)
№
п/п
Показатели

1
1.

2.

2
Общее
количество
выпускников
Всего

42.00.00 Средства
массовой
информации и
информационнобиблиотечное
дело
42.02.01
Реклама

030000
Гуманитарные
науки

100000
Сфера
обслуживания

030000
Гуманитарные
науки

40.00.00
Юриспруденция

031601
Реклама

100401
Туризм

3
14

4
12

5
12

030912 Право
и организация
социального
обеспечения
6
17

10

9

10

15
289

080000
Экономика и
управление

38.00.00
Экономика и
управление

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
7
54

080114
Экономика и
бухгалтерский
учет
8
16

38.02.07
Банковское
дело
9
21

10
146

45

14

19

122

Итого

2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
4.

трудоустроены, в
том числе:
по направлению
специальности
не по
специальности
Распределены по
другим каналам
занятости, в том
числе:
продолжают
обучение в
образовательной
организации
высшего
образования
(очная форма)
призваны в ряды
ВС РФ
в отпуске по
уходу за
ребенком
прочие
Количество
выпускников
обратившихся в
службу занятости
в течение одного
года после
окончания
колледжа

9

9

9

10

43

13

17

110

1

0

1

5

2

1

2

12

4

3

2

2

9

2

2

24

4

3

2

2

9

2

2

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Исходя из данных, приведенных в таблице можно сделать вывод, что из общего количества трудоустроенных по всем формам обучения по
направлению специальности трудоустроены 80,5%, не по специальности 9,5%. В заключении, следует отметить, что рынок труда Санкт-Петербурга
находится в состоянии непрерывного изменения, что требует совершенствования подхода к установлению взаимодействия всех сторон,
заинтересованных
в
трудоустройстве
и
конкурентоспособности
молодых
специалистов.
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7.Качество кадрового обеспечения
Одной из важнейших задач, которая стоит перед российским образованием является повышение
конкурентоспособности образовательной организации и системы образования в целом, в том числе
международной.
В связи с этим повышаются требования к педагогическим кадрам, особенно в связи с принятием
профессиональных стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды, связанной с
динамичным развитием науки и технологий. Следствием чего является усиление потребности в
педагогических кадрах, способных решать задачи модернизации на всех уровнях образования. Это ставит
перед Петровским колледжем следующие задачи:
Задачи:
- Поддержание кадрового состава колледжа на уровне, соответствующем современным тенденциям
развития профессионального образования.
- Повышение качества кадрового потенциала всех категорий работников колледжа.
- Создание условий для обеспечения колледжа квалифицированными педагогическими кадрами.
Реализация основных профессиональных образовательных программ по специальностям
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование.
В настоящее время численность педагогических работников в колледже составляет 312 человека, из
них: 182 штатных педагогических работников, 42 педагогических работника по совмещению,
внешних совместителей – 29 человек, почасовиков - 59 человек. (Таблица 37). Средний возраст
преподавателей составляет 45 лет. В колледже активно проводится поиск новых подходов,
стимулирующих профессиональное развитие кадров и предоставляющих педагогам возможность
для их профессионального роста, одним из таких способов является аттестация педагогических
работников. В колледже по состоянию на 01.04.2017 года работает 85% педагогических работников,
имеющих высшую и первую квалификационные категории, 14% имеющих ученые степени и
звания. В составе коллектива колледжа трудятся работники, имеющие почетные звания, отраслевые
и государственные награды.
Количество педагогических работников, имеющих
почетные звания и награды
Звание «Заслуженный учитель»
Звание «Заслуженный мастер профтехобразования»
Звание «Заслуженный работник народного образования КабардиноБалкарской Республики»
Знак «Почетный работник общего образования»
Знак «Почетный работник ВПО»
Знак «Почетный работник СПО»
Знак «Почетный работник НПО»
Знак «Отличники образования»
Знак «Отличник физической культуры и спорта»
ИТОГО:
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6
1
1
1
1
10
2
7
1
30

Таблица 37
Информация о педагогических работниках
Кол-во
педагогических
работников

ИТОГО:

312

Штатные

182
29

Внешние
совместители
Совмещение
Почасовики

42
59

Кол-во
штатных
педагогических
работников

Кол-во
педагогических
работников
с высшим
образованием

Кол-во педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию

Кол-во педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/
профессиональную переподготовку за
последние 3 года

высшая

первая

2014-2015

2015-2016 2016-2017

224
72%
182

312
100%
182
29

141
63%
118
1

32
14%
30

106

101

107

96

86

93

42

42
59

22

2

10

15

14

Кол-во
преподавател
ей, имеющих
ученые
степени/звани
я

44
14%
9
8
7
20

Коллектив колледжа относительно стабилен, однако ежегодно осуществляется ротация (обновление кадров), что является необходимым условием
эффективного управления развитием образовательного учреждения. Вместе с тем отсутствует наличие вакансий более 3-х месяцев.
В целях улучшения качества работы с персоналом в колледже большое внимание уделяется использованию новаторских методов. Например, для
улучшения адаптации новых преподавателей колледжа, в сентябре проводится вводный семинар-тренинг «Знакомство». 11 сентября 2016 года такой
семинар провели заместитель директора по учебной работе, начальник Центра развития, заведующий учебной частью. Новые преподаватели были
ознакомлены с основными нормативными и локальными актами колледжа, организацией образовательного процесса, историей и традициями Петровского
колледжа. Каждому преподавателю была выдана памятка с необходимой информацией и телефонами.
В целях повышения уровня профессионального мастерства Центр развития колледжа систематически организует обучение педагогических
работников колледжа по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки (Таблица 37).
Повышение квалификации педагогов колледжа осуществляется планомерно, исходя из потребностей образовательного учреждения в целом и
индивидуальными профессиональными запросами каждого члена коллектива.
Наиболее актуальными за последние три года стали следующие темы:
 Инновационные образовательные технологии
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании
 Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО
Таким образом, учебно-методическая готовность педагогического коллектива к работе по реализации основных профессиональных образовательных
программ в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования обеспечена.
В соответствии с требованиями по реализации ФГОС СПО каждый преподаватель профессионального цикла должен пройти стажировку на
предприятии по профилю преподаваемой дисциплины или профессионального модуля один раз в три года. В колледже обеспечено прохождение стажировки
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преподавателями, составляются графики прохождения стажировки и ведется постоянный учет на основе предоставленных сертификатов о прохождении
стажировок (Таблица 38).
Таким образом, кадровый потенциал колледжа является высоким и позволяет обеспечить требуемое качество профессионального образования.
Таблица 38
Сведения о количестве педагогических работников, прошедших стажировки за последние два года
№
п/п

1

Код и наименование ОПОП

Кол-во
преподавателей
профессионального
цикла

2
1. Право и организация социального обеспечения ФГОС базовая
подготовка
2. Право и организация социального обеспечения ФГОС углубленная
подготовка
3. Банковское дело ФГОС базовая подготовка
4. Банковское дело ФГОС углубленная подготовка
5. Экономика и бухучет ФГОС углубленная подготовка
6. Страховое дело ФГОС базовая подготовка
7. Страховое дело ФГОС углубленная подготовка
8. Коммерция ФГОС базовая подготовка
9. Земельно-имущественные отношения ФГОС базовая подготовка
10. Земельно-имущественные отношения ФГОС углубленная подготовка
11. Рациональное использование природохозяйственных комплексов
ФГОС базовая подготовка
12. Реклама ФГОС базовая подготовка
13. Физическая культура ФГОС углубленная подготовка
14. Дизайн ФГОС базовая подготовка
15. Парикмахерское искусство ФГОС базовая подготовка
16. Парикмахерское искусство ФГОС углубленная подготовка
17. Стилистика и искусство визажа ФГОС углубленная подготовка
18. Туризм ФГОС базовая подготовка
19. Туризм ФГОС углубленная подготовка
20. Гостиничный сервис ФГОС базовый подготовка

3
20
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Количество преподавателей, прошедших стажировку
по профилю преподаваемой учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, профессионального
модуля
(профессионального цикла)
2015 год
2016 год
6
5
3
9

21

5

6

17
25
27
18
25
16
21
27
27

4
7
4
5
8
5
6
4
4

5
8
7
5
7
6
8
7
7

23
25
24
27
29
30
28
29
26

6
8
8
4
10
10
6
10
6

9
8
8
7
8
10
8
8
12

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Гостиничный сервис ФГОС углубленная подготовка
Сварочное производство ФГОС базовая подготовка
Технология машиностроения ФГОС базовая подготовка
Судостроение ФГОС базовая подготовка
Техническое регулирование и управление качеством ФГОС базовая
подготовка
Компьютерные сети ФГОС базовая подготовка
Компьютерные системы и комплексы ФГОС базовая подготовка
Программирование в компьютерных системах ФГОС базовая
подготовка
Монтаж, наладка и эксплуатация ЭП и ГЗ ФГОС базовая подготовка
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29
25
23
24
27

11
8
7
8
7

8
9
8
8
13

26
25
26

3
7
6

5
8
8

24

7

9

8. Международная деятельность колледжа
Международная деятельность колледжа осуществляется в контексте процессов
глобализации и модернизации профессионального образования и направлена на повышение качества
обучения за счет участия студентов и преподавателей в международном обмене знаниями и
технологиями. Международное сотрудничество реализуется через участие в международных
проектах и программах, установление и развитие международных партнерских связей с целью
создания и реализации совместных образовательных программ, организацию зарубежных стажировок
для преподавателей и студентов, подготовку к международным конкурсам профессионального
мастерства.
Задачи:
1. Установление и развитие культурных и профессиональных связей с зарубежными
профессиональными образовательными организациями.
2. Повышение профессиональной и межкультурной компетентности выпускников колледжа в
процессе прохождения зарубежных стажировок.
3. Ознакомление с лучшими практиками и профессиональными стандартами в процессе
подготовки студентов к международным конкурсам профессионального мастерства.
4. Реализация образовательных программ по заявкам зарубежных партнеров.
Международное сотрудничество осуществляется в различных формах. Одной из эффективных
форм сотрудничества является подготовка студентов к участию в международных конкурсах
профессионального мастерства, таких как финский национальный конкурс профессионального
мастерства Taitaja, конкурс по парикмахерскому искусству, визажу и нейл-дизайну «Роза ветров» в
г.Минск (Белоруссия).
В отчетном периоде международная деятельность осуществлялась по следующим основным
направлениям:
 Организация зарубежных стажировок для студентов колледжа в рамках заключенных договоров о
сотрудничестве.


Организация совместных международных мероприятий (семинаров, круглых столов) для
обсуждения актуальных проблем профессионального образования и обмена опытом.



Подготовка студентов колледжа к участию в международных конкурсах профессионального
мастерства.



Реализация программ культурного обмена; организация учебных поездок для студентов
колледжа.



Реализация образовательных программ по заявкам зарубежных партнеров, в том числе
программы «Русский язык как иностранный».



Организация стажировки для зарубежных студентов на базе предприятий Санкт-Петербурга.

К основным проблемам, препятствующим развитие международного сотрудничества, следует
отнести

Отсутствие международных проектов и программ для среднего профессионального
образования, финансируемых на государственном уровне.

Ограниченность собственных средств обучающихся для участия в зарубежных учебных
поездках.

Развитию международного сотрудничества препятствует сложная международная обстановка.

Повышение требований к транспортным перевозкам организованных групп студентов, что
препятствует организации учебно-культурных поездок в зарубежные партнерские образовательные
учреждения.
Количественные показатели:
 Число студентов, принимавших участие в международных программах и проектах: 86
человек.
 Число преподавателей, повысивших квалификацию в рамках международных программ и
проектов: 30 человек.
 Количество делегаций, посетивших колледж в отчетный период: 7 делегаций.
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Количество зарубежных студентов, прошедших обучение по организованным колледжем
образовательным программам: 3 человек.
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Таблица 39
Участие в международных ассоциациях
№
п/п
1
1

Название ассоциации
2
Европейская ассоциация школ
туризма и гостеприимства
(АЕНТ)

Дата
участия
3

4
Цель: Предоставление дополнительных возможностей для
развития профессиональных и межкультурных компетенций
студентов; повышение квалификации преподавателей.

5

14.07.201617.07.2016

18.07.201617.10.2016

2. Организация профессиональной стажировки для студентов
учебного заведения “ArturoPrever” (г.Пинероло, Италия) на базе
социального партнера колледжа – гостиницы «Коринтия Невский
палас»

23.03.2017 –
26.03.2017

Санкт-Петербургская
ассоциация международного
сотрудничества

Кол-во педагогических работников

Результаты:
1. Рабочая встреча с руководством высшего учебного заведения
ArturoPrever(г.Пинероло, Италия) по вопросу организации
профессиональной стажировки на базе социального партнера
колледжа – гостиницы «Коринтия Невский палас»
(Россия, Санкт-Петербург)

05.05.2016–
10.05.2016

2

Цель и результаты участия

01.04.201601.04.2017

3.Участие в международном конкурсе профессионального
мастерства Европейской Ассоциация школ туризма и
гостеприимства (АЕНТ)
(Италия, г.Джулианова)
4. Участие в международной конференции Европейской
Ассоциация школ туризма и гостеприимства (АЕНТ)
(Бельгия,г.Остенд).
Цель: повышение межкультурной и языковой компетенции
студентов; повышение квалификации преподавателей.
Результаты: Посещение семинаров, лекций, конференций,
музыкальных вечеров.
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От колледжа: 3 преподавателя,
С итальянской стороны:
2 преподавателя

От колледжа: 3 преподавателя
С итальянской стороны: 3 студента
От колледжа:
1 преподаватель,
2 студента
1 преподаватель

От колледжа:
20 студентов,
5 преподавателей

Таблица 39.1.
Участие в международных проектах
№
п/п
1
1

Название проекта (ассоциации)
2
Сетевое сотрудничество
профессиональных учебных заведений
России и Финляндии

Дата
участия
3

05.04.2016

2

3

Сотрудничество с Федерацией
муниципалитетов Восточной Уусимаа
«Эдуполи-Амисто»

16.01.201717.02.2017

Сотрудничество с Профессиональным
центром «SalpausFurtherEducation»

09.05.201612.05.2016

4

Сотрудничество с Центром
практического обучения CFA (г.Лион,

Цель и результаты участия
4
Цель: Культурный обмен, стажировки преподавателей и
студентов, совместные образовательные программы по
направлениям подготовки: туризм, гостиничный сервис,
парикмахерское искусство.
Результаты: Рабочие встречи с участниками сетевого
сотрудничества на базе колледжа.
1. Рабочая встреча с представителями регионального
центра развития ETELA (г. Котка, Финляндия).
Цель: культурный обмен, стажировки преподавателей и
студентов, совместные образовательные программы в
области изучения иностранных языков, в сфере туризма и
гостеприимства
Результат:
1. Стажировка преподавателя Федерации муниципалитетов
Восточной Уусимаа «Эдуполи-Амисто» специальности
«Парикмахерское искусство» на базе колледжа.
Цель: стажировки преподавателей и студентов, подготовка
студентов к участию в национальных конкурсах
профессионального мастерства, совместные семинары и
учебные поездки.
Результаты:
1. Конкурс профессионального мастерства «Taitaja-2016»
(г.Сейняйоки) в номинациях: «Сварочное производство»,
«Электрические установки»: 3 место в номинации
«Электрические установки».
Цель: реализация программы обмена студентами;
межкультурное сотрудничество.
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Кол-во педагогических
работников
5

От колледжа:
2 преподавателя
С финской стороны: 15
преподавателей

От колледжа:
2преподавателя
С финской стороны:
1 преподаватель

От колледжа:
3 преподавателя,
2 студента

Франция)

Результаты:

04.04.201609.04.2016

24.02.2017

5

Сотрудничество с Профессиональной
интегрированной гимназией (г.Лар,
Германия)
12.05.201618.05.2016

06.11.201613.11.2016

19.03.201729.03.2017
6

Сотрудничество с колледжем Reed Kerr
College (Великобритания)
31.01.2017

1. Учебно-культурная поездка делегации колледжа в
г.Лион (Франция) с целью развития
межкультурного сотрудничества.
2. Международная студенческая конференция на базе
колледжа с участием студентов и преподавателей
из Центра практического обучения (г. Лион,
Франция) с целью развития межкультурного
сотрудничества.
Цель: развитие программы молодежного международного
обмена.
Результаты:
1. Посещение колледжа директором и преподавателями
Интегрированной гимназии (г. Лар, Германия) с целью
обсуждения плана совместной деятельности на 2016-2017
учебный год.

От колледжа:
1 преподаватель,
6 студентов
От колледжа:
4 преподавателей
34 студента;
С французской стороны:
1 преподаватель
24 студента

От колледжа:
5 преподавателей,
С немецкой стороны:
5 преподавателей

2. Реализация обучения по программе повышения
квалификации
«Учет
особенностей
европейской
образовательной
системы
при
актуализации
образовательных
программ
СПО»
на
базе
Интегрированной профессиональной гимназии г.Лар

От колледжа: 4
преподавателя

3. Учебно-культурная поездка в Интегрированную
гимназию (г. Лар, Германия) на основании договора о
сотрудничестве и с целью реализации программы обмена

От колледжа: 2
преподавателя и 16
студентов

Цель: реализация программы обмена.
Результаты:
1. Рабочая встреча с директором колледжа колледжем Reed
Kerr College (Великобритания) с целью разработки плана
совместной деятельности на 2017-2018 уч.год

От колледжа:
5 сотрудников колледжа,
С британской стороны:
1 преподаватель
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7

Сотрудничество с средней
профессиональной школой «Виктория»
(Латвия)
21.04.2016

24.10.201626.10.2016

9

Сотрудничество с международными
Ассоциациями парикмахеров и
косметологов
22.09.2016 25.09.2016

30.05.2016 –
03.06.2016

02.11.201605.11.2016

Цель: Культурный обмен, совместные образовательные
программы
Результаты:
1. Прием делегации из средней профессиональной школы
«Виктория» (Латвия) с целью подписания договора о
сотрудничестве и обсуждения плана совместной
деятельности на 2017 год.
2. Прием делегации из средней профессиональной школы
«Виктория» (Латвия) с целью реализации программы
обмена.
Цель: Участие в конкурсах, развитие международного и
межрегионального сотрудничества, повышение мотивации
студентов к обучению
Результаты:
1. Участие в Открытом Международном Чемпионате по
парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной
косметике на кубок России «Невские берега»
2. Участие в Открытом конкурсе «Мир красоты» по
парикмахерскому искусству, косметологии и эстетике,
декоративной косметике нейл-дизайну ногтей,
фотоработам, флористике и созданию образа свадебного
салона (г. Молодечно, Республика Беларусь)
3. Участие в международном фестивале красоты "Роза
Ветров HAIR-2016" по парикмахерскому искусству,
ногтевому сервису и косметике (г. Минск, Республика
Беларусь)
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От колледжа:
4 сотрудника
С латвийской стороны:
2 представителя
От колледжа:
7 преподавателей
С латвийской стороны:
4 преподавателя, 40
студентов

От колледжа:
3 преподавателя,
10 студентов

От колледжа:
2 преподавателя,
4 студента
От колледжа:
2 преподавателя,
16 студентов

9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
9.1 Организация библиотечного обслуживания
Основной задачей научно-технической библиотеки СПб ГБПОУ «Петровский колледж»
является повышение эффективности обслуживания за счет формирования актуализированной
информационной среды и обеспечения доступа к информационным ресурсам колледжа. Важнейшее
место в деятельности библиотеки занимает информационное обслуживание пользователей, в том числе
с применением дистанционных технологий.
Библиотека оснащена автоматизированной библиотечно-информационной системой ИРБИС.
Электронный
каталог
развивается
в соответствии
с информационными
потребностями
читателей, имеет качественную объемную Базу основного фонда библиотеки и Базу данных
журнальных статей и позволяет осуществлять многоаспектный поиск информации. В электронный
каталог введены методические и учебные пособия преподавателей и сотрудников Петровского
колледжа.
9.2 Библиотечный фонд
В библиотечном фонде СПб ГБПОУ «Петровский колледж» имеется в наличии достаточное
количество экземпляров рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы по учебным
циклам дисциплин, определенное нормативными документами (табл.40).
Таблица 40
Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по ОП СПО
Объем фонда учебной
Доля изданий,
и учебно-методической
изданных за
Количество
Количество
литературы
последние 5
экземпляров
периодических
Учебные циклы
лет,
литературы
изданий по
дисциплин
от общего
на одного
профилю ОП
Количество Количество
количества
СПО
наименований экземпляров обучающегося
экземпляров,
%
1
2
3
4
5
6
Общеобразовательный
61
26 360
1
100
учебный цикл
12
Общий гуманитарный и
социально13
1 360
1
100
6
экономический
учебный цикл (ОГСЭ)
Математический и
общий
26
1 497
1
100
2
естественнонаучный
Учебный цикл (ЕН)
Профессиональный
1
100
43
учебный цикл
367
14 524
Единый фонд библиотеки колледжа доступен для всех читателей, актуален по содержанию.
Фонд включает различные виды отечественных и зарубежных изданий, аудиовизуальные
и электронные документы. Фонд постоянно пополняется актуальными для колледжа изданиями.
Библиотекой выписываются газеты и журналы различной тематики, в основном профессиональные, с
которыми можно ознакомиться в читальном зале. Учебно-методическая работа в достаточной мере
обеспечивается
научной
литературой,
официальными
периодическими
и
справочнобиблиографическими изданиями (табл.41).
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Таблица 41
Обеспечение официальными периодическими и
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
№
п/п
1
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Типы издания
2
Официальные издания (сборники законодательных
актов, нормативно-правовых актов и кодексов РФ)

Количество
наименований
3

Количество
экземпляров
4

4

4

8

8

141
470

144
966

518

677

Общественно-политические и научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)
Справочно-библиографические издания:
Энциклопедии (энциклопедические словари)
Отраслевые словари и справочники (по профилю
(направленности) образовательных программ)
Научная литература

В таблице 42 представлены сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три
года. Обновление библиотечного фонда способствует повышению качества образовательного
процесса, систематическое пополнение расширяет возможности преподавателей в повышении
компетентности, выборе новых технологий, современных методик обучения.
Таблица 42
Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года
Учебный год
Количество
экземпляров
Объем затраченных
средств, руб.

2012 - 2013 уч. год

2013 - 2014 уч. год

23 285

11 433

7 137 414,41

5 954 387,21

2014 - 2015 уч.
год
3 769
2 251 797,69

9.3 Автоматизированные библиотечные системы
В СПб ГБПОУ «Петровский колледж» организован доступ к электронно-библиотечным
системам (ЭБС): ЭБС ЮРАЙТ - ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Договор №
2862/2602200000916; ЭБС АЙБУКС - ООО «Айбукс» Договор № 01-01/2017К / 2602200001116; ЭБС
BOOK.ru - ООО «КноРус медиа» Договор № 2602200000616; ЭБС IPRbooks - ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Договор № 2476/16 / 2602200000816; ЭБС Университетская библиотека онлайн - ООО «Современные
цифровые технологии» Договор № 2602200000716; ЭБС ZNANIUM.COM - ООО «Научноиздательский центр ИНФРА-М» Договор № 2033эбс / 2602200001316; ЭБС БиблиоРоссика - ООО
«Библиороссика» Договор № 2602200001216; ЭБС АКАДЕМИЯ - ООО «ОбразовательноИздательский центр «Академия» Договор № 2602200000117; ЭБС Лань - ООО «Издательство Лань»
Договор № 2602200000217 (табл. 43), фонды которых включают в себя как учебную литературу, так и
подборку периодических изданий по различным тематикам. Электронно-библиотечные системы
предоставляют зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям
через сеть Интернет. Коллекции электронно-библиотечных систем постоянно пополняются,
обеспечивая потребность в профессиональной и развивающей общий кругозор литературе для всех
обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа. Наполнение ЭБС находится под контролем
правообладателей и полностью удовлетворяет требованиям Федерального закона от 29.12.2010 № 436ФЗ (с изменениями от 02.07.2013 г.) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию».
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Таблица 43
Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека)

№
п/п
1

Наименование
автоматизиров
анной
библиотечной
системы
ИРБИС версия
2014

2

ЭБС «Юрайт»

3

ЭБС «Айбукс»

Краткая характеристика
Технология автоматического формирования словарей, на основе которых
реализуется быстрый поиск по любым элементам описания и их сочетаниям.
Широкие возможности для адаптации к условиям работы конкретной
библиотеки.
Открытость - позволяющая пользователю самостоятельно вносить изменения
в широких пределах: от изменения входных и выходных форм до разработки
оригинальных приложений.
Технологии, ориентированные на использование штрих-кодов на экземплярах
изданий и читательских билетах.
Поддержка полных текстов, графических данных и других внешних объектов
(включая ресурсы Internet).
ЭБС ЮРАЙТ - база данных, которая является совокупностью Произведений,
представленных в объективной форме, и систематизированных таким
образом, чтобы эти материалы могли быть найдены, обработаны, показаны с
помощью ЭВМ. ЭБС расположена в сети Интернет.
В ЭБС присутствует возможность:
- индивидуального неограниченного доступа Пользователей к содержимому
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
- одновременного индивидуального доступа Пользователей к содержимому в
соответствии с требованиями ФГОС.
- полнотекстового поиска по содержимому
- формирования статистических отчетов по пользователям.
Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц (оригинальной
вёрстки).
Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. Основная
задача - обеспечение зарегистрированных читателей библиотеки
круглосуточным доступом к электронным книгам ведущих издательств
России.
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Сведения
о правообладателе
/лицензии

Наличие возможности
одновременного
индивидуального доступа

ООО «Научнотехническая фирма
«Эргатон»

Работа
в
локальных
вычислительных сетях любого
типа
без
ограничения
количества пользователей

ООО «Электронное
издательство ЮРАЙТ»

Работа на любом персональном
компьютере, имеющем доступ
к
сети
Интернет,
без
ограничения
количества
пользователей.

ЗАО «Айбукс»

Работа на любом персональном
компьютере, имеющем доступ
к
сети
Интернет,
без
ограничения
количества

4

ЭБС
«BOOK.ru»

Доступ к полнотекстовым произведениям через сеть Интернет в режиме онлайн по IP-адресам компьютеров, используемых в сети учреждения.
Автоматическая аутентификация при переходе в ЭБС с портала Абонента.
Доступ пользователей с других IP-адресов осуществляется по регистрации
личного аккаунта.
Полный перечень названий произведений, доступ к которым будет
предоставлен, определяется учреждением самостоятельно.
Удобный интерфейс с возможностью поиска информации по: наименованию
произведения; автору; тематическому рубрикатору; по аннотации; или
полнотекстовый поиск по произведению.
Полнотекстовая информация (Книга) представлена в формате PDF.
Доступ к полнотекстовым произведениям контента Айбукс дает возможность
читателям копировать полученную информацию, сохранять ее на локальном
носителе и распечатывать в объемах, которые требуются для реализации
учебной и научной деятельности.
Возможность формирования статистического отчета по пользователям по
административному логину и паролю для представителя учреждения.
Система
BOOK.ru
была
организована
компанией
«КноРус» ООО «КноРус медиа»
по многочисленным обращениям постоянных покупателей. Открытие для
учебных заведений состоялось в октябре 2010 года.
Система полностью соответствует требованиям к обеспеченности учебных
заведений доступом к электронно-библиотечным системам.
Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования
третьего
поколения
(ФГОС
ВПО).
Размещение книг на портале BOOK.ru сопровождается заключением всех
необходимых договоров с правообладателями и осуществляется в строгом
соответствии с ч.4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
BOOK.ru — лицензионная библиотека, которая содержит учебные и научные
издания от преподавателей ведущих вузов России. Фонд электронной
библиотеки комплектуется на основании новых ФГОС ВО, СПО.
Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. На сайте размещаются
книги до выхода их печатных аналогов.
Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно
цитирование до 10% содержания книги, а также создание конспекта на основе
нескольких изданий.
BOOK.ru — это независимая электронно-библиотечная система (ЭБС)
304

пользователей.

Работа на любом персональном
компьютере, имеющем доступ
к
сети
Интернет,
без
ограничения
количества
пользователей.

современной учебной и научной литературы для вузов, ссузов, техникумов,
библиотек. В сентябре 2010 г. состоялось открытие системы для юридических
лиц.
ЭБС BOOK.ru разработана в соответствии с положениями:

федеральных государственных образовательных стандартов высшего
и среднего профессионального образования (ФГОС ВО и ФГОС СПО);

приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133 «О внесении
изменений в минимальные нормативы обеспеченности высших учебных
заведений учебной базой в части, касающейся библиотечноинформационных
ресурсов»;
глав
69 «Общие
положения»
и 70 «Авторское право» части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Пользование системой BOOK.ru не требует никакого дополнительного
программного обеспечения или аппаратных устройств, библиотекам
достаточно иметь подключение к Интернету. С системными требованиями
вы можете ознакомиться здесь.
Пользователи могут ознакомиться с ассортиментом и фрагментами книг
еще до регистрации в системе.
Удобный и современный контекстный поиск по всему хранилищу книг
позволяет быстро найти нужную книгу.
Для удобства работы с книгой пользователю доступны:

интерактивное оглавление — позволяет быстро перемещаться
по разделам книги;

контекстный поиск — позволяет максимально быстро найти
необходимый текст в книге;

закладки — позволяют хранить ссылки на интересные фрагменты
книги.
Пользователи могут оставлять комментарии к книгам для других читателей.
С помощью ссылок на популярные социальные сети, такие как «Мой мир»,
Twitter, Facebook, можно поделиться мнением о книге и посоветовать
ее друзьям.
Доступ рассчитан на неограниченное количество читателей из любой точки
мира по сети «Интернет».
Сервис и удобство использования. Для каждого читателя и библиотекаря
предусмотрен «Личный кабинет». Срок доступа читателя контролируется
системой автоматически. Результаты посещений книг, а также список
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5

ЭБС
«IPRbooks»

6

ЭБС
Университетск
ая библиотека
онлайн

читателей можно посмотреть в удобных отчетах. Сотрудники проекта
осуществляют консультационную и техническую поддержку на высоком
уровне.
Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ООО «Ай Пи Эр
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная Медиа»
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии
и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает
требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует
требованиям законодательства РФ в сфере образования
ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой
базой лицензионных изданий (более 30 000) по широкому спектру
дисциплин — учебные, научные издания и периодика, представленная более
500 федеральными, региональными и вузовскими издательствами, научноисследовательскими институтами и ведущими авторскими коллективами.
ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей,
научных работников и практикующих специалистов, стремящихся получать
знания из качественных лицензионных источников.
Для библиотек ЭБС IPRbooks — возможность удобной работы с
электронными изданиями, использовать специальные сервисы для библиотек,
позволяющие анализировать, учитывать и систематизировать электронные
издания, экономя время и средства.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека,
ООО «Современные
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам учебной и цифровые технологии»
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских
издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии,
периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и
аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, литературу нонфикшн, художественную литературу. Каталог изданий систематически
пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит
почти 100 тыс. наименований.
Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные
книги по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике,
управлению,
здравоохранению,
архитектуре
и
строительству,
информационным технологиям. Книги сгруппированы в целостные
тематические коллекции, представлены в едином издательском формате,
адаптированном для чтения с экрана (в том числе букридеров, планшетов и
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смартфонов), и приспособленном для целей научного цитирования. Каждое
издание в «Университетской библиотеке онлайн» полностью соответствует
существующим требованиям к библиографическому оформлению: имеет
библиографическое описание, обложку, аннотацию и интерактивное
содержание; текст разбит постранично с сохранением оригинальной
полиграфической верстки.
Университетская
библиотека
онлайн» обладает
многочисленными,
распределенными по ролям пользователей возможностями, включая, в
частности, функции полнотекстового простого и расширенного поиска,
работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и
распечатки текста, создания закладок и комментариев, формирования и
выгрузки статистических отчетов.
Сайт «Университетская библиотека онлайн» предлагает своим подписчикам
возможность точечной выборки и избирательного расширения научнообразовательного контента. Услуга «Издательские коллекции» восполняет
потребность вузов и библиотек в специальной учебной и научной литературе,
соответствующей их профилю. ЭБС не ограничивается только книжными
ресурсами, но также содержит интерактивный и мультимедийный
образовательного контент, электронные учебные курсы и тесты.
Основная форма использования ЭБС – абонентская годовая подписка
организации, позволяющая предоставлять бесплатный безлимитный
удаленный доступ каждому сотруднику или учащемуся этой организации.
Доступ к ЭБС возможен через стационарные и мобильные компьютеры,
планшеты и смартфоны.
Круглосуточный доступ зарегистрированных пользователей к электронным
изданиям ЭБС из любой точки мира посредством сети Интернет в on-line
режиме.
Возможность использования платформ OS Windows, Linux, iOS и Android, без
установки специального программного обеспечения. Достаточно наличия на
устройстве одного из браузеров: Opera, Mozilla Firefox, Chrome или Safari.
Постоянное пополнение электронными версиями изданий, публикуемых
Научно-издательским центром ИНФРА-М, коллекциями книг и журналов
других российских издательств, а также произведениями отдельных авторов.
Система поиска и отбора документов по различным основаниям, с
возможностью формирования виртуальных «книжных полок», сервисом
постраничного копирования, отображением статистики использования ЭБС.
Автоматическая аутентификация при переходе в ЭБС с портала Абонента.
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Возможность доступа с любого устройства, подключенного к сети Интернет и
имеющего другой IP-адрес, через персональные логин и пароль.
Электронно-библиотечная система БиблиоРоссика – это современная
электронно-библиотечная система, предназначенная для исследователей,
преподавателей и студентов.
Современный и удобный пользовательский каталог с расширенными
возможностями поиска информации - от выходных данных, до полного
текста.
Возможность выгрузки результатов поискового запроса списком в
форме excel.
Возможность уточняющего поиска при помощи опции «искать в
найденном».
Издания в формате e-book-pdf, позволяющем читателю настраивать
размер шрифта, раскладку страниц и другие параметры электронных книг.
Технические решения по интеграции электронных ресурсов в каталоги
библиотек и образовательные программы.
Уникальные тематические и базовые коллекции, сформированные
ведущими специалистами в разных областях гуманитарного и
естественнонаучного знания.

В ЭБС БиблиоРоссика представлены коллекции актуальной научной и
учебной литературы по гуманитарным, техническим и естественным наукам.
Каталог постоянно пополняется и на данный момент включает свыше 12 000
изданий.
Цель ЭБС - собрать и сделать доступными для читателей новейшие издания
ключевых научных работ и учебных материалов. Наряду с новинками,
которые сразу после выхода из печати появляются на сайте, БиблиоРоссика
предоставляет доступ к электронным версиям публикаций последних лет.
Особую ценность ЭБС «БиблиоРоссика» составляют редкие и малотиражные
издания российских региональных вузов.
ЭБС «Академия» В ЭБС «Академия» представлена литература, издаваемая ИЦ «Академия».
Электронные учебники (ЭУ) «Академии» – это электронные версии печатных
учебников, созданных в соответствии со стандартами ФГОС. Интерактивные
возможности ЭУ позволяют вместить и эффективно использовать большие
объемы информации. ЭУ легко встраиваются в учебный процесс,
обеспечивают оперативный поиск нужных материалов.
Все представленные учебные электронные издания «Академии» входят в
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ЭБС «Лань»

Федеральный перечень рекомендованных учебных электронных изданий по
специальностям и профессиям среднего профессионального образования.
ЭБС «Академия» предоставляет круглосуточный доступ зарегистрированным
пользователям к электронным изданиям ЭБС из любой точки мира
посредством сети Интернет в on-line режиме, без установки специального
программного обеспечения на персональных компьютерах, при помощи
встроенного он-лайн ридера.
Ридер обеспечивает также возможность поиска по тексту издания,
предоставляет возможность осуществления навигации по изданию при
помощи интерактивного оглавления, даёт возможность переключения между
режимами чтения и копирования.
На сегодняшний день в ЭБС «Академия» включено более 1500 электронных
версий учебных изданий ИЦ «Академия».
Для удобства выбора все издания разбиты на 16 тематических каталогов по 35
направлениям подготовки.
Издания «Академии» соответствуют современным образовательным
стандартам (ФГОС). Большая их часть проходит многоступенчатую
экспертизу научного сообщества и работодателей в порядке, установленном
Министерством образования и науки РФ.
Высокое качество изданий «Академии» обеспечивается за счет следования
нескольким неизменным принципам работы:

составление тематического плана на основе тщательного мониторинга
потребностей образовательных учреждений;

обеспечение самых актуальных запросов системы образования:
интерактивность, модульный принцип, гибкая система оценивания
результатов;

высокий авторитет авторов в научном мире, в том числе за рубежом;
наличие у них большого практического опыта;

проведение
внутренней
и
внешней
экспертизы
изданий
профессионалами высокого уровня;

большинство изданий получает гриф Экспертных советов.
ЭБС «Лань» – это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам.
Круглосуточный доступ зарегистрированных пользователей к электронным
изданиям ЭБС из любой точки мира посредством сети Интернет в on-line
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режиме.
Использование ЭБС и Произведений осуществляется следующими
способами:
а) путем предоставления Пользователям доступа к Разделам ЭБС, а также
отдельным Произведениям ЭБС с возможностью:
- просмотра Пользователями Разделов, отдельных Произведений и Каталогов
ЭБС;
- просмотра Пользователями Произведений в ЭБС на Сайте в он-лайн
режиме;
- скачивания Произведений (книг) из ЭБС с Сайта и сохранения в памяти
ЭВМ Пользователя для использования исключительно в личных целях, в
объеме не более 10 % объема каждого Произведения за один сеанс доступа
Пользователя к ЭБС;
- скачивания Произведений (журналов) из ЭБС с Сайта и сохранения в памяти
ЭВМ Пользователя для использования исключительно в личных целях, в
объеме не более 1 (одной) статьи каждого Произведения, за один сеанс
доступа Пользователя к ЭБС;
б) путем публичного показа Разделов и Каталогов ЭБС, и фрагментов
Произведений из ЭБС с Сайта с помощью мониторов, экранов, проекторов и
иных подобных технических устройств при проведении учебных, научных и
иных мероприятий.
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9.4 Организация учебно-методической работы
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена подкреплена необходимым
библиотечно-информационным и учебно-методическим обеспечением, в целях обеспечения
достижения обучающимися результатов, заданных ФГОС СПО. ППССЗ по специальностям
разрабатываются методическим отделом колледжа совместно с методическими комиссиями по данной
специальности и обсуждаются на заседании Методического совета колледжа.
Ведется активная работа по разработке учебно-методических материалов по ФГОС ТОП-50
09.02.07 Информационные системы и программирование, 43.02.14 Гостиничное дело в целях
подготовки к процедуре лицензирования новых специальностей.
Преподаватели колледжа активно работают по обновлению и пополнению учебнометодического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей. По всем
образовательным программам созданы учебно-методические комплексы, которые содержат
нормативную, учебно-методическую документацию, методические и оценочные материалы,
документацию по социальному партнерству.
Учебно-методическая работа организуется в соответствии с планами учебно-методической
работы, рассчитанными на учебный год на уровне колледжа, отделений, методических предметноцикловых комиссий и каждого преподавателя. Вопросы, связанные с учебно-методической работой,
обсуждаются и решаются методическими предметными цикловыми комиссиями, методическим и
педагогическим советом.
Учебно-методическая работа СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» регламентирована
локальными нормативными актами:
Положением о Методическом Совете колледжа;
Положением о методическом отделе колледжа;
Положением о методической предметно-цикловой комиссии.
Основными задачами методической службы колледжа являются:
Организация, руководство и контроль всех видов научно-педагогической, исследовательской,
методической, экспериментальной, инновационной деятельности в колледже;
Разработка положений, рекомендаций, инструктивных и методических писем, общих учебнометодических материалов по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения методического мастерства и квалификации преподавателей;
Установление, поддержание связей с научно-методическими, исследовательскими службами
средних и высших образовательных учреждений.
Методическая служба колледжа включает:
Методический Совет, осуществляющий свою деятельность на основании Положения о
Методическом совете Петровского колледжа, утвержденного директором колледжа;
Методический отдел, действующий на основании Положения о Методическом отделе,
утвержденного директором колледжа;
Методические службы отделений колледжа в составе методистов по специальностям;
Методические предметно-цикловые комиссии, действующие на основании Положения о
методических предметно-цикловых комиссиях, утвержденного директором колледжа.
В целях осуществления целостной учебно-методической работы колледжа, совершенствования
профессиональной квалификации педагогических работников, работает методический отдел,
осуществляющий деятельность по направлениям, определенным методическим и педагогическим
советом, и являющийся структурным подразделением колледжа.
К основным направлениям деятельности методического отдела относятся: аналитическая,
организационно-методическая, консультационная виды деятельности.
Основными задачами
методического отдела колледжа являются: подбор, анализ, систематизация и, при необходимости,
разработка нормативно-методической документации в целях методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с лицензионными и аккредитационными требованиями к
качеству подготовки выпускников, а также координация и контроль деятельности методистов учебных
отделений и председателей методических предметно-цикловых комиссий по вопросам методического
обеспечения в части разработки содержания образовательных программ по всем специальностям
колледжа.
Методическая работа преподавателей по разработке учебно-методического комплекса
включает в себя:
1. разработку рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики
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2. корректировку тематических планов (по необходимости)
3. разработку планов занятий и раздаточных материалов
4. разработку комплекса оценочных средств
5. разработку тематики курсовых и дипломных работ, а также индивидуальных заданий по их
выполнению
6. разработку и проведение предметных декад, научно-практических студенческих
конференций, конкурсов профессионального мастерства, предметных олимпиад
7. разработку и подготовку к изданию учебно-методических пособий, конспектов лекций,
методических указаний по планированию, организации и проведению лабораторных работ и
практических занятий, методических указаний по планированию и организации самостоятельной
работы.
Особое значение придается организации и методическому обеспечению самостоятельной
работы студентов. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в рамках освоения основной
профессиональной образовательной программы позволяет развивать такие качества студентов как:
познавательная активность, мобильность в поиске источников профессионального совершенствования,
умение работать с различными источниками информации, способность анализировать и сопоставлять
разные данные, самостоятельно осуществлять адекватный выбор и нести за него ответственность.
Уровень методического обеспечения учебного процесса и активное использование информационных
технологий обеспечивают участникам образовательного процесса возможность дистанционного
доступа к материалам электронного учебно-методического комплекса и системе проверки знаний на
портале Петровского колледжа.
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Концепцией федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», положением «О реализации образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий в СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» в образовательном процессе
колледжа организовано применение элементов электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Помимо электронных библиотечных систем, ежегодно обновляемых в соответствии с
договорами, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в колледже
представлены в виде образовательного портала колледжа, зарегистрированного в качестве
электронного образовательного ресурса в Объединённом фонде электронных ресурсов «Наука и
образование» ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования»
(13.12.2016 № 22360) и включающего в себя электронный учебно-методический комплекс, систему
проверки знаний, базу расписания и иные вспомогательные средства для организации
образовательного процесса.
Доступ к образовательному порталу колледжа осуществляется с помощью индивидуальных
логинов и паролей, обеспечивающих идентификацию пользователей и безопасность представленных
материалов. Пароли и логины выдаются каждому участнику образовательного процесса:
педагогическим и административным работникам – при поступлении на работу (подписании трудового
договора), обучающимся – при поступлении (подписании приказа о зачислении). Доступ к
образовательному порталу осуществляется с любого персонального компьютера, подключенного к
сети Интернет, независимо от его местонахождения, круглосуточно.
Материалы, размещённые на образовательном портале колледжа в разделе «Учебнометодический комплекс», разработаны преподавателями колледжа в соответствии с рабочими
учебными программами учебных дисциплин (профессиональных модулей), рабочими учебными
планами по специальностям и федеральными государственными образовательными стандартами по
специальностям и предназначены для обучающихся в целях информационного обеспечения
образовательного процесса.
Система проверки знаний позволяет в тестовой форме проверить освоение знаний и
формирование умений обучающихся. Система проверки может использоваться как для текущего, так и
промежуточного контроля.
Базу расписания служит для оперативного информирования участников образовательного
процесса о расписании учебных занятий, изменениях в нём.
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В колледже установлена система дистанционного обучения «Мираполис», начата работа по
использованию редактора электронных образовательных курсов Ispring, разработана инструкция по
созданию электронных образовательных ресурсов, установлены демо-версии редактора, создана
рабочая группа по разработке электронных образовательных ресурсов из числа сотрудников колледжа
(приказ директора колледжа 15.02.2017 № 85-о «О научно-методической работе по разработке
электронных образовательных ресурсов и внедрении системы дистанционного обучения»).
В системе дистанционного обучения «Мираполис» начато обучение по программе
дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовке – «Педагог
профессионального образования».
Материалы для работы в системе разрабатываются педагогическими работниками –
преподавателями и методистами колледжа: Барской М.А., Вахмановой О.В., Калиберновой О.И.,
Скрыпниковой Н.Н., Тишкевич С.Б., Шпанёвой И.В.
На данный момент, по программе ДПО с применением дистанционных образовательных
технологий обучается 84 слушателя из различных образовательных организаций профессионального
образования. До конца учебного года планируется обучить (в общей сложности) до 150 слушателей.
9.5 Разработка учебно-методических изданий
Ежегодное планирование учебно-методической работы включает планирование и организацию
разработки, рецензирования и подготовки к утверждению методическим советом колледжа и
последующему грифованию рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей,
учебных изданий (учебников, учебных, учебно-методических, наглядных пособий, курсов лекций,
рабочих тетрадей, практикумов и пр.) и иных нормативных учебно-методических и дидактических
материалов. Копировально-множительный отдел колледжа издает и тиражирует учебно-методические
материалы, разработанные преподавателями колледжа, а также материалы педагогических работников
образовательных организаций Санкт-Петербурга, представленные в сборниках научно-практических
конференций. За последние три года преподавателями колледжа разработано и издано 53 учебнометодических пособия. Общий объем изданий составляет 278 печатных листов, общим тиражом 890
экземпляров. 52 % изданий имеют решение о присвоении грифа Регионального научно-методический
центра при Совете директоров ССУЗ Санкт-Петербурга и Ленинградской области (табл. 44).
Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы и выполнению
лабораторных / практических работ размещены в электронном УМК на портале колледжа.
Отмечается стабильная динамика выпуска изданий в СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»,
что связано с необходимостью обеспечения учебно-методическими материалами по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям в целях реализации основных профессиональных
образовательных программ/программ подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО.
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Таблица 44
Учебная и учебно-методическая литература, подготовленная преподавателями за последние три года
Гриф
Название работы

Авторы

1

2

Математика

Математика

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Бухгалтерский учет

Вид
работы

3
Методические
рекомендации по
Васюкова И.И.
подготовке к
экзамену

Васюкова И.И. Учебное пособие

Номер
Объем,
документа и
п.л.
дата
присвоения
6
7

вид
5

Тираж, экз.

8

9

-

-

4,2

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

№ 771 от
21.12.2015

4,2

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Веселова Н.Н.

Учебное пособие

-

-

4,2

Веселова Н.Н.

Учебное пособие

-

-

3,9

Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

№ 851 от
14.09.2016

2,2

Горощеня
Л.И.

Издатель
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Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»
Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

12

12

Обществознание

Дембицкий
Б.М.

Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

Право (2-я часть)

Дембицкий
Б.М.

Учебное пособие

-

Иностранный язык

Денисенко
А.Г.

Учебное пособие

Право

Добриков В.В. Учебное пособие

Иностранный язык

Дубицкая Т.А. Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
-
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№ 770 от
21.12.2015

3,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

-

3,8

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 774 от
21.12.2015

6,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 849 от
14.09.2016

5,4

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

-

4,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Иностранный язык

Дубицкая Т.А. Учебное пособие

Иностранный язык

Дубицкая Т.А. Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

№ 855 от
14.09.2016

4,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 854 от
14.09.2016

4,3

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 858 от
24.01.2017

6,4

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Иностранный язык

Дятлова Г.Л.

Учебное пособие

Документационное
обеспечение управления

Елисеева О.Н.

Учебное пособие

-

-

4

Литература

Жаркова Е.В.

Учебное пособие

-

-

7,8
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Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»
Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

12

Литература

Жаркова Е.В.

Учебное пособие

История

Зыкова А.В.

Учебное пособие

История

Зыкова А.В.

Методическое
пособие

Математика

Иванова Е.Ю.

Учебное пособие

Математика

Иванова Е.Ю.

Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
-
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№ 850 от
14.09.2016

7,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 768 от
21.12.2015

3,1

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 769 от
21.12.2015

2,2

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 778 от
21.12.2015

3,1

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

-

1,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Математика

Иванова Е.Ю.

Учебное пособие

-

-

2,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

Организация
производственной (по
профилю специальности)
практики студентов (для
руководителей практики)

Кагакина И.Н.

Учебное пособие

-

-

7,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

№ 847 от
14.09.2016

6,3

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

100

ПМ05. Выполнение работ
по рабочей профессии
«Маникюрша». ПМ04.
Калашникова
Постановка и решение
А.В.
технологических и
Орлова Н.В.
художественных задач в
сфере парикмахерских услуг

Внеклассные
воспитательные
мероприятия (в 2-х частях)

Методические
рекомендации для
зам. директоров по
Калибернова
УВР, педагоговО.И.
организаторов,
классных
руководителей
СПО

-

-

11,6

Делопроизводство

Карпова Н.Н.,
Скалкина Н.В.

Сборник
упражнении

-

-

3,3

МДК 01.01 Технология
сварочных работ в 2-х
частях

Колычев В.А.

Учебное пособие

-

-

14,5
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Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»
Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

12

12

Основы программирования
и баз данных

Копец О.Н.

Учебное пособие

Эстетика

Корчик О.В.

Учебное пособие

ПМ04. Постановка и
решение технологических и
художественных задач в
сфере парикмахерских
услуг.
Кротова Н.П.,
ПМ04. Создание
Орлова Н.В.
индивидуального стиля
заказчика в соответствии с
запросами, историческими
стилями и тенденциями
моды

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

№ 853 от
14.09.2016

17

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 857 от
14.09.2016

1,3

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

№ 848 от
14.09.2016

5

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Страховое дело

Лосева Е.Д.

Учебное пособие

-

-

6,8

Страховое дело

Лосева Е.Д.

Учебное пособие

-

-

5,9

Страховое дело

Лосева Е.Д.

Учебное пособие

-

-

5,2
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Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»
Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»
Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

12

12

Иностранный язык

Мельникова
О.М.

Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

Введение в проектноисследовательскую
деятельность

Мухина Е.А.,
Романова Г.А.

Учебное пособие

-

-

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

№ 767 от
21.12.2015

9,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

Учебнометодическое
пособие

-

-

11,5

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Учебнометодическое
пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

№ 856 от
14.09.2016

11,5

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Практикум

-

-

3,8

-

-

2,8

Литература

Пахомова С.С. Учебное пособие

Литература

Пахомова С.С.

Русский язык и Литература Пахомова С.С.

Иностранный язык
Безопасность
жизнедеятельности

Перн О.Е.

Покудина И.В. Учебное пособие
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№ 859 от
24.01.2017

4,8

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

2,7

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

12

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»
Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

12

Охрана труда

Покудина И.В. Учебное пособие

-

-

2,1

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

№ 766 от
21.12.2015

3,9

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

Иностранный язык

Попова М.В.

Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

Иностранный язык

Попова М.В.

Учебное пособие

-

-

3,4

Иностранный язык

Попова М.В.

Учебное пособие

-

-

3,5

Решетова О.А. Учебное пособие

-

-

1,6

Иностранный язык

Информатика

Оформление курсовых и
дипломных работ

Сенкевич А.В.
Чиркунова
Учебное пособие
И.В.

Шалаевский
А.А.

Методические
рекомендации

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
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№ 852 от
14.09.2016

№ 860 от
24.01.2017

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»
Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»
Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

12

12

12

12

4,8

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

2,6

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Иностранный язык

Шиленкова
Т.М.

Учебное пособие

Иностранный язык

Шумова А.И.

Учебное пособие

Иностранный язык

Шумова А.И.

Учебное пособие

Иностранный язык

Цыганов А.В.

Учебное пособие

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
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№ 775 от
21.12.2015

3,1

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 765 от
21.12.2015

2,4

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 765 от
21.12.2015

2,9

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

№ 772 от
21.01.2015

2,9

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

Основы экономики
организации

Современные
организационно-правовые
аспекты подготовки
специалистов среднего
звена
Современные проблемы
социально-экономического
развития

Яковлев В.И.

Учебное пособие

Материалы
городской научнопрактической
конференции
14.04.2016
Материалы научнопрактической
конференции
16.12.2016

Региональный
научнометодический центр
при Совете
директоров ССУЗ
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

№ 773 от
21.12.2015

8,4

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

12

-

-

8,1

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

150

7,4

Копировально-множительный
отдел СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж»

40

-

-

Результаты анализа библиотечно-информационного и учебно-методического обеспечения основных профессиональных образовательных
программ/программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых в колледже, позволяют констатировать соответствие требованиям ФГОС СПО в
части обеспечения содержания и качества подготовки обучающихся. Планируется продолжить обновление библиотечного фонда, обновление материалов
учебно-методических комплексов, в целях совершенствования работы, направленной на освоение основных профессиональных образовательных
программ/программ подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО.
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10. Материально-техническая база
Рациональное использование имущества колледжа для поддержки и реализации его политики и
стратегии включает деятельность по созданию комфортных и безопасных условий труда и обучения,
поддержание имиджа колледжа на современном уровне.
Для эффективного использования и поддержания имущества колледжа в надлежащем состоянии в
колледже создан отдел главного энергетика, в функции которого входит профилактика, обслуживание и
текущий ремонт оборудования, электроустановок колледжа, вентиляции, отопления, холодного и горячего
водоснабжения, сетей связи и др.
Инфраструктура Петровского колледжа включает в себя объекты недвижимого имущества,
закрепленных на праве оперативного управления.

№

Наименование
объекта недвижимого
имущества

1.

Учебный корпус

2.

Учебный корпус

3.

Учебнопроизводственные
мастерские
Учебный корпус

Адрес объекта недвижимого имущества
Российская Федерация, 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Курляндская, д. 39, литер «В»
Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Швецова, д. 22, литер "А"
Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург,
Охотничий переулок, д. 7, литер "А"

Площадь
(протяженность или
объем) объекта
недвижимого
имущества (м2)
8586,0
1904,8
3578,6

Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург,
9316,6
ул. Балтийская, д. 35, литер "А"
5.
Общежитие
Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург,
6608,4
ул. Балтийская, д. 26, литер "А"
Затраты на развитие материально-технической базы колледжа в 2016 году составили 15 631,48 тыс.
руб., в том числе 7 347,16 тыс. руб. (47%) – из средств па выполнение государственного задания, 8 284,32
тыс. руб. (53%) – из средств СИЦ.
Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление имущества кабинетов и
лабораторий за заведующими в соответствии с Приказом директора, ежегодное проведение
инвентаризации и систематический контроль за правильным использованием в учебно-воспитательном
процессе, а также разработка и строгое выполнение противопожарных мероприятий (перезарядка и
испытания огнетушителей, поэтажные планы эвакуации).
Система охраны колледжа обеспечивает полную безопасность сотрудников и студентов,
сохранность имущества. На проходных колледжа установлен контрольно-пропускной режим с целью
исключения проникновения посторонних лиц на охраняемый объект, хищения материальных ценностей,
оборудования, и имущества. Осуществление пропускного режима возложено на охранное предприятие
ООО ВК «Северо-Запад». Также на проходных установлены «тревожные кнопки» и системы
видеонаблюдения.
В настоящее время материально-техническая база колледжа включает помещения в соответствии с
таблицей 45:

достаточный аудиторный фонд (158 учебных лабораторий и кабинетов);

спортивный комплекс общей площадью 2055 м2, включающий 5 спортивных зала, оборудованных
для занятий игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис), спортивными
единоборствами, стрелковый тир;

актовый зал на 300 посадочных мест, оснащенный комплектом звукового и светового оборудования
с компьютерным управлением;

библиотеку, включающую в себя 2 читальных зала и 2 абонемента.

компьютеры и оргтехнику (640 компьютера, 16 ноутбуков, 21 сканеров, 34 принтера, 66
многофункциональных устройств);

серверное (5 серверов) и коммутационное оборудование, программное обеспечение,
обеспечивающее стабильное функционирование локальной сети, авторизированный доступ в Интернет из
учебных аудиторий и читального зала;

видеопроекционное оборудование и интерактивные доски (98 проекторов, 16 интерактивных досок)
4.
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Таблица 45
Общая обеспеченность образовательной организации помещениями
№1
№2
№3
№4
КолКолКолКолПлощадь
Площадь
Площадь
Площадь
во
во
во
во
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5

- Аудитории и
лаборатории
Из них: аудиторий
лабораторий
компьютерных
классов
-Производственные
мастерские
- Спортивные залы
- Актовые залы
- Пункты питания
Итого по корпусу

№5

Всего по учебным корпусам

Кол-во

Площадь

Кол-во

Площадь

45

4879,5

22

2247,9

24

2247,9

17

1561,2

48

4643,7

158

15579,6

33

2939,3

14

938,3

16

1290,6

17

1561,2

38

2973,4

118

9702,8

5

700,2

5

604,4

8

956,7

0

0

5

695,2

23

2956,5

7

1240,0

5

705,2

0

0

0

0

5

975,1

17

2920,3

0

0

10

2166,6

0

0

0

0

0

0

10

2166,6

2
1
1
49

705,8
559,8
510,0
6655,1

0
0
0
32

0
0
0
4414,5

1
0
1
26

236,2
0
140,1
2623,6

0
0
0
17

0
0
0
1561,2

1
1
1
51

1113,00
679,4
290,2
6704,3

4
2
3
177

2055,0
1239,2
940,3
21980,7
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Таблица 46

№ п/п

1
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими
в соответствии с требованиями ФГОС СПО
Элементы учебно-лабораторной базы
Кабинеты (количество)
Лаборатории (количество)
Учебные мастерские (количество)
Коды и наименования специальностей,
по ФГОС
фактически
по ФГОС
фактически
по ФГОС СПО
фактически
профессий
СПО
имеется
СПО
имеется
имеется
2
030912/40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (углубленная
подготовка)
030912 Право и организация социального
обеспечения (базовая подготовка)
031601/42.02.01 Реклама (базовая подготовка)
050141Физическая культура (углубленная
подготовка)
051001 Профессиональное обучение
(предприятия торговли) (углубленная
подготовка)
072501/54.02.01 Дизайн (в промышленности)
(базовая подготовка)
54.02.01 Дизайн (в культуре и искусстве)
(углубленная подготовка)
080110/38.02.07 Банковское дело (базовая
подготовка)
080110/38.02.07 Банковское дело
(углубленная подготовка)
080114/38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (предприятия торговли) (углубленная
подготовка)
080114/38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (предприятия торговли) (базовая
подготовка)

3

4

5

6

7

8

13

14

3

3

-

-

13

14

3

3

-

-

11

11

5

5

1

1

9

9

2

2

-

-

5

11

2

3

3

3

11

11

6

6

1

1

11

11

-

-

3

3

19

19

4

4

-

-

19

19

4

4

-

-

14

15

2

2

-

-

14

15

2

2

-

-
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12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

080118/38.02.02 Страховое дело
(негосударственное страхование)
(углубленная подготовка)
080118/38.02.02 Страховое дело
(негосударственное страхование) (базовая
подготовка)
100116/43.02.02 Парикмахерское искусство
(углубленная подготовка)
100116/43.02.02 Парикмахерское искусство
(базовая подготовка)
100124/43.02.03 Стилистика и искусство
визажа (углубленная подготовка)
100401 /43.02.10 Туризм (углубленная
подготовка)
100401/43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
100701 Коммерция (предприятия торговли)
(базовая подготовка)
101101/43.02.11 Гостиничный сервис
(углубленная подготовка)
101101/43.02.11 Гостиничный сервис (базовая
подготовка)
120714/21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (углубленная подготовка)
150415/22.02.06 Сварочное производство
(базовая подготовка)
151901/15.02.08 Технология машиностроения
(базовая подготовка)
180103/26.02.02 Судостроение (базовая
подготовка)
221413/27.02.02 Техническое регулирование
и управление качеством (базовая подготовка)
230111/09.02.02 Компьютерные сети (базовая
подготовка)
230113/09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы (базовая подготовка)
230115/09.02.03 Программирование в
компьютерных системах (базовая подготовка)

18

18

3

3

-

-

18

18

3

3

-

-

5

5

4

4

1

1

5

5

4

4

1

1

7

7

2

2

1

1

6

6

6

6

-

-

6

6

6

6

-

-

15

19

3

3

-

-

10

10

5

5

-

-

10

10

5

5

-

-

14

14

2

2

1

1

9

9

4

4

2

2

8

8

7

7

3

3

11

11

3

3

3

3

13

13

3

3

1

1

8

8

7

7

1

1

9

9

17

17

1

1

7

7

4

4

_

_
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30.

31.

32.
33.

270843/08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
(базовая подготовка)
280711/20.02.01 Рациональное использование
природохозяйственных комплексов (базовая
подготовка)
38.02.03 Операционная деятельность в
логистике (базовая подготовка)
40.02.02 Правоохранительная деятельность
(базовая подготовка)

12

12

9

9

4

5

10

10

8

9

4

4

15

15

2

2

1

1

8

8

-

-

2

2

В целом, все основные профессиональные образовательные программы колледжа обеспечены учебными помещениями. Недостаточно обеспечены
кабинетами новая специальность «Правоохранительная деятельность», в настоящий момент по данной специальности находятся в процессе
укомплектования кабинеты «Специальной техники» и «Тактико-специальной подготовки»
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Таблица 47
Обеспеченность учебного процесса компьютерами

Всего
компьютеров,
шт

Приобретенные
за последние 3
года, шт

Имеющие выход в
Интернет, шт

Используемые в
учебном процессе,
шт

640

58

640

390

Оснащенные
пакетами
прикладных
программ,
обеспечивающих
реализацию ФГОС
СПО, шт
390

Также в колледже организовано питание для студентов и работников.
Организация питания является одной из приоритетных задач в системе сохранения и
укрепления здоровья студентов и работников колледжа, и осуществляется в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях» и Федеральными требованиями к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся (приказ Министерства образования и науки РФ
от 09.12.2010 № 1639).
В настоящее время комплекс общественного питания является структурным подразделением
центра социальной инфраструктуры, состоит из:
- столовой на 220 посадочных мест;
- 2-х буфетов на 123 посадочных места.
С учетом регламента работы колледжа комплекс общественного питания работает с 10.00 до
20.00 часов. Ежегодно проводится замена старого изношенного оборудования на новое, технически
усовершенствованное. Для приема пищи обучающимися в колледже установлены две большие
перемены по 50 минут. Меню составляется с учетом энергетической ценности продуктов и
сбалансированного рациона.
За качеством продукции следят медицинские работники, ежедневно проводится бракераж готовой
продукции.
98 студентов льготной категории обеспечиваются горячим питанием бесплатно, за счет бюджетных
средств.
Медицинский кабинет колледжа работает в соответствии с Договором № 260810000116 от
01.01.2016г с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23».
Медицинский кабинет располагает достаточным помещением для приема, осуществления лечебных
процедур, размещения и хранения медицинского оборудования и документации, отвечает всем
санитарно-гигиеническим
требованиям,
предъявленным
к
медицинским
помещениям
образовательного учреждения.
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11. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию

Таблица 48
Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
Единица
измерения

N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

0

1.1.1

По очной форме обучения

0

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

0

1.1.3

По заочной форме обучения

0

1.2

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

3812

1.2.1

По очной форме обучения

2704

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

0

1.2.3

По заочной форме обучения

1108

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования

55

1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период

787

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136
1.6

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

652/ 82,2%

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)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности

126/4,82%

1.8

846/32,36%

студентов
1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников

253/60%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее

253/100%

образование, в общей численности педагогических работников
1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

77%

1.11.1

Высшая

63/%

1.11.2

Первая

14/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
1.14
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее - филиал) <*>
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275/108%

25/10%
-

2.

Финансово-экономическая деятельность

-

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 465 474 тыс.
руб.
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 2 195,6 тыс.
в расчете на одного педагогического работника
руб.
2.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете 541,2 тыс.
на одного педагогического работника
руб.
2.4
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по
95,5 %
всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте
Российской Федерации
(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
2.1

3. Инфраструктура
3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
10,75
расчете на одного студента (курсанта)
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
0,08/единиц
(курсанта)
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях,
278/100%
в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
4.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с
15/0,4%
ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
4.2
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
4.3.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
4.3.2
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
4.3.3
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 15 человек
по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
15 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
2 человека
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
1 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
3 человек
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
9 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
0 человек
(два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,
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в том числе
4.6.1
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
4.6.2
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
4.6.3
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами
(два и более нарушений)
4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших
повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации
(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

333

2/0,01%

12.Заключение и перспективы развития колледжа
Перспективы развития СПб ГБПОУ «Петровский колледж» определены в Программе
развития СПб ГБПОУ «Петровский колледж» на 2016-2020 гг.
Цель программы – развитие эффективного образовательного процесса в колледже,
направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала в целях
обеспечения высокой мобильности современной экономики.
Задачи программы:
1. Внедрение созданных структурных и технологических инноваций в образовательный процесс и
процесс управления колледжем.
2. Развитие современных механизмов, обновление содержания и технологий дополнительного
образования и профессионального обучения для повышения человеческого потенциала
обучающихся.
3. Реализация мер популяризации среди обучающихся исследовательской и творческой
деятельности.
4. Развитие инфраструктуры в колледже, обеспечивающей условия для обучения и подготовки
кадров для современной экономики.
5. Развитие потенциала кадрового состава колледжа, особенно педагогических кадров, с целью
решения задач модернизации на всех уровнях образования.
Самообследование работы колледжа позволяет сделать следующие основные выводы:
1.
В учебном заведении построена и действует отлаженная и целенаправленная система
подготовки специалистов для экономики Санкт-Петербурга, отвечающая требованиям качества
подготовки выпускников.
2.
Выполняются требования государства, так как колледж выполняет государственное задание в
полном объеме.
3.
Содержание учебного процесса полностью соответствует Федеральным государственным
образовательным стандартам СПО по соответствующим специальностям.
4.
Учебно - методическое обеспечение, разработанное в колледже, позволяет осуществлять
образовательный процесс на высоком уровне.
5.
Оснащенность образовательного процесса колледжа современной компьютерной техникой и
программными продуктами обеспечивает его проведение на высоком учебно-методическом уровне и
имеет перспективы для развития.
6.
Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает реализацию плана
стратегического развития колледжа, а также выполнение требований лицензии на образовательную
деятельность и дает возможность качественно выполнять поставленные задачи.
7.
Качество и спектр предоставляемых образовательных услуг соответствует ожиданиям
общества и личности – показателем этого является полное выполнение контрольных цифр приема и
высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.
8.
Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных партнеров о
выпускаемых специалистах, профессиональное продвижение выпускников на реальных рабочих
местах дополнительно свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки кадров в
колледже.
9.
Финансовая деятельность колледжа, как одно из условий, определяющее качество подготовки
специалистов, выдвигается в разряд наиболее важных вопросов текущей деятельности коллектива.
Таким образом, в настоящее время педагогический коллектив колледжа обеспечивает
успешную реализацию заявленной стратегии развития, государственное задание выполняется в
полном объеме.
В предстоящем отчетном периоде деятельность коллектива колледжа будет направлена на
выполнение следующих задач:
• Поддержание стабильности контингента обучающихся.
• Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
профессиональных стандартов.
• Улучшение маркетинговой работы, особенно по заочной форме обучения и курсам.
• Развитие платных образовательных и развивающих услуг для студентов и внешних
потребителей (ДПО, профессиональное обучение).
• Четкое ведение документации, установленной для преподавателей, классных руководителей,
руководителей клубов и секций.
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•
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•

Проведение мероприятий для обучающихся по профилактике экстремизма, правонарушений
и наркомании, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных структур и
прокуратуры.
Развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, для реализации совместных
проектов.
Трудоустройство выпускников и постоянный мониторинг их занятости и карьерного роста.
Сертификация квалификаций.
Постоянный мониторинг всех видов деятельности колледжа, готовность к плановым и
внеплановым проверкам.
Оперативная деятельность по выполнению инструкций и указаний КНВШ, своевременная
подготовка отчетов и справок.
Совершенствование системы государственных закупок, планирования, финансовоэкономической деятельности колледжа.
Постоянное ведение статистической отчетности по контингенту обучающихся (все формы и
программы), трудоустройству выпускников, участию обучающихся в различных
мероприятиях, выполнению госзадания, финансово-экономическим показателям, повышению
квалификации и аттестации персонала.
Эффективное выполнение государственного задания.
Совершенствование сайта и портала.
Развитие дистанционного обучения
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