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Процедура самообследования колледжа проводилась на основании 

Федерального закона от 20.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013. 

В ходе проведения самообследования анализировалась нормативно- 

правовая документация профессиональной образовательной организации, 

основные профессиональные образовательные программы, учебно- 

методическое и информационное обеспечение, кадровый состав и материально-

техническое оснащение образовательного процесса. 

Отчёт по самообследованию БПОУ ВО «ВУМК» содержит информацию 

о результатах образовательной деятельности и воспитательного процесса, 

научных и творческих достижений по состоянию на 01.01.2020 года. 

Составители: 

А. И. Башкин, директор; 

Е.С. Васильева, заместитель директора по учебной работе; 

Н. Н. Копосова, заместитель директора по учебно-производственной 

работе; 

О. Н. Баракина, начальник воспитательного отдела; В.Н. Голикова, 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж» 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

учреждение 

Тип ОУ: бюджетное учреждение 

Вид ОУ: колледж 

Юридический адрес: 162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, 

ул. Кузнецова, д. 2. 

Телефон: (8-817-38) 2-34-32, 2-33-40 

Адрес электронной почты: vumk@vumk.ru 

Фактический адрес: 

162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 2 

162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 22 

162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла 

Покровского, 13. 

ФИО руководителя образовательного учреждения: Башкин Андрей 

Иванович 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

35Л01 № 0002043, регистрационный № 9429, дата выдачи 16 апреля 2018 года, 

срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 35А01 № 

0000795, регистрационный № 4079, дата выдачи 19 июня 2018 года, срок 

действия 19 июня 2024 года. 

Банковские реквизиты: 

р/счет 40601810600093000001 в Отделение Вологда г. Вологда БИК 

041909001 

л/счет 006200771 в Департаменте финансов Вологодской области ОКПО 

89845242 

ОКВЭД 85.21 

ОКОГУ 2300223 

ОКТМО 19614101 

ОКОПФ 75203 

ОКФС 13 

Сведения об учредителе организации 

Учредителем Организации и собственником ее имущества является 

Вологодская область. Функции и полномочия учредителя Организации 

mailto:vumk@vumk.ru


 

осуществляет Департамент образования Вологодской области. Полномочия 

собственника имущества Организации осуществляет Департамент 

имущественных отношений Вологодской области. 

 

ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА 

Великоустюгский политехнический техникум был реорганизован  путем 

слияния ГОУ СПО Великоустюгский сельскохозяйственный техникум» и ГОУ 

«Профессиональный лицей № 44» 11 ноября 2008 года Приказом № 2777 

Департамента образования Вологодской области. Великоустюгский 

многопрофильный колледж был образован 20 ноября 2017 года путём слияния 

двух крупных учебных заведений Великого Устюга: БПОУ ВО 

«Великоустюгский политехнический техникум» и БПОУ ВО 

«Великоустюгский автотранспортный техникум». В настоящее время 

Великоустюгский многопрофильный колледж является одним из ведущих 

учебных заведений профессионального образования Вологодской области. 

24 июля 1923 года постановлением Северодвинской коллегии ГубОНО 

путём реорганизации сельскохозяйственного отделения Северодвинского 

Механического техникума и Великоустюгской Лесной школы  был  образован 

Великоустюгский сельскохозяйственный техникум. Два отделения — 

сельскохозяйственное и лесное — были открыты в самый первый год 

существования техникума. Агрономические кадры для сельского хозяйства в 

техникуме готовят с 1923 года, зоотехнии — с 1926 года, ветеринарии — с 1997 

года, кадры техников-механиков — с 1963 года. Нужные специалисты в 

условиях рыночной экономики — коммерсанты — с 1997 года и правоведы — с 

1993 года. Девять с половиной десятилетий —  это большая жизнь. 

Профессиональный лицей №44 был основан в 1939 году. За долгий 

период своего существования учебное заведение прошло трудный путь 

становления от Школы механизации сельского хозяйства до современного 

уровня. С 1954 года Школа механизации была переименована в училище. 

Изменились и дополнялись профили подготовки кадров массовых  профессий, 

сроки подготовки, формы обучения и комплектования учебных групп. В 1976 

году подготовке специалистов сельского хозяйства добавилась сфера услуг, 

строительство. С 1995 года училище стало лицеем. Профессиональный лицей 

№44 был одним из ведущих учебных заведений начального профессионального 

обучения в Вологодской области, ежегодно выпускал более 200 специалистов 

сферы торговли, строительства и других отраслей экономики. 

Великоустюгский автотранспортный техникум был организован 26 июля 

1945 года решением Наркома автотранспорта РСФСР. Большинство учащихся 

первого курса были участниками Великой Отечественной войны. 



 

В этот памятный год не было оборудованных кабинетов,  теоретические 

занятия проводили в слабоотапливаемых помещениях бывшего Михайло-

Архангельского монастыря. Не было библиотеки, мастерских, но был 

коллектив работников и учащихся. В свободное время работники и учащиеся 

создавали учебно-материальную базу. 

За годы существования учебного заведения расширилась учебно- 

материальная база: построен профилакторий по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей с современным оборудованием, спортивный и 

тренажерный залы, стрелковый тир, общежитие. За 73 года автотехникум 

выпустил более 11 тысяч специалистов, многие из которых занимают высокие 

должности на предприятиях автомобильной и других отраслей. 

Новый колледж не только продолжает лучшие традиции прежних 

учебных заведений, но и с уверенностью смотрит в будущее. В настоящее 

время здесь обучается более 800 человек по 6 профессиям по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 11 специальностям по 

программам подготовки специалистов среднего звена на дневном и заочном 

отделениях. Кроме этого, студенты могут получить дополнительное 

образование на вечерних коммерческих курсах более чем по 30 профессиям. 

Этому способствуют штат опытных, компетентных преподавателей и мастеров, 

соответствующая материальная база, которая постоянно обновляется и 

пополняется. 

Студенты имеют все возможности для развития своих творческих 

способностей — для них работает множество кружков, спортивных секций, 

библиотека, доступ в интернет. В колледже имеются три благоустроенных 

общежития, предоставляется жильё всем нуждающимся студентам. 



 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом управления Учреждения 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Общее руководство Учреждением осуществляет совет Учреждения. К 

компетенции совета Учреждения относятся: 

– согласование перспективного плана развития Учреждения, режима его 

работы, продолжительности учебной недели, правил внутреннего 

трудового распорядка, персонального состава аттестационных комиссий; 

– рассмотрение вопросов рационального расходования средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, определения дополнительных 

источников финансирования; 

– вынесение на рассмотрение Конференции работников и обучающихся 

предложений по совершенствованию работы администрации; 

– внесение предложений в соответствующие органы о присвоении 

работникам почетных званий и других видов поощрений; 

– утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения. 

К постоянно действующим коллегиальным органам управления 

Учреждением относятся: 

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения 

(далее – конференция) избирает членов совета Учреждения и 

рассматривает вопросы, связанные с принятием устава, изменений в устав 

(включая новую редакцию устава), правил внутреннего трудового 

распорядка, с заключением коллективного договора, вопросы состояния 

трудовой дисциплины и мероприятий по ее укреплению, заслушивает 

отчеты по результатам самообследования, отчеты директора Учреждения 

и председателя профсоюзного комитета по выполнению условий 

коллективного договора, решает проблемы охраны и безопасных условий 

труда работников, охраны жизни и здоровья обучающихся и иные 

вопросы, выносимые на его обсуждение директором Учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством в рамках компетенции 

Конференции; 

- Педагогический совет Учреждения рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса, его условий и результатов. К компетенции 

педагогического совета Учреждения относится определение конкретных 



 

направлений, задач, содержания и форм педагогической, учебно- 

методической и воспитательной деятельности Учреждения, повышения 

профессионального мастерства педагогов и координации их 

деятельности, рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся из 

Учреждения; 

- Методический совет Учреждения осуществляет управление качеством 

образовательного процесса и профессиональной подготовкой по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования и координацию деятельности 

предметных и цикловых комиссий, методических объединений классных 

руководителей, научного общества студентов и преподавателей; 

- профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Выборным органом самоуправления Учреждения является Студенческий 

совет Учреждения, деятельность которого организуется в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

С каждым работником заключены эффективные контракты (трудовые 

договоры). 

Перечень локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный 

колледж» 

1. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся; 

2. Положение о профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

3. Порядок организации работы телефона «горячей линии» для приема 

сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в 

бюджетном образовательном учреждении Вологодской области  

«Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

4. Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

5. Положение об оценке коррупционных рисков в учреждении; 

6. Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в 

учреждении; 

7. Антикоррупционная политика бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский 

многопрофильный колледж»; 



 

8. Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; 

9. Положение о студенческом самоуправлении; 

10. Положение о Совете профилактики; 

11. Положение о Совете общежития; 

12. Положение о постановке обучающихся на внутриколледжный контроль; 

13. Положение о системе работы колледжа по профилактике 

правонарушений с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

14. Положение о волонтерском отряде; 

15. Положение о студенческой организации «Закон и порядок»; 

16. Положение об Экспертной комиссии по установлению надбавок 

стимулирующего характера; 

17. Положение о добровольных пожертвованиях; 

18. Положение об учебном хозяйстве; 

19. Положение о порядке индексации заработной платы; 

20. Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

или получающими платные образовательные услуги; 

21. Положение о Комиссии по возрастной классификации информационной 

продукции; 

22. Положение о порядке классификации информационной продукции, 

находящейся в фонде библиотеки учреждения и размещения знака 

информационной продукции; 

23. Инструкция по работе с документами, включенными в Федеральный 

список экстремистских материалов; 

24. Положение о библиотеке; 

25. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся; 

26. Правила пользования библиотекой; 

27. Положение о педагогическом совете; 

28. Положение о структурных подразделениях; 

29. Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

30. Правила использования сети Интернет в БПОУ ВО «ВУМК»; 

31. Инструкция о порядке действий работников учреждения при 

осуществлении контроля за использованием обучающимися сети 

Интернет; 

32. Положение об организации пропускного режима в учреждении; 

33. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 



 

34. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

35. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся; 

36. Положение о языке обучения; 

37. Правила посещения студентами колледжа мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

38. Положение о заочном отделении; 

39. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ, практических и семинарских занятий; 

40. Положение о внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся; 

41. Положение о порядке выдачи документов, подтверждающих обучение в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

42. Положение о классном руководстве; 

43. Положение о дипломном проектировании; 

44. Положение о внутреннем управлении мониторингом качества 

образования; 

45. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

46. Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

47. Положение о зачете результатов освоения учебных курсов, дисциплин, 

дополнительных программ обучающихся в других образовательных 

организациях, в т.ч. иностранных государств; 

48. Положение о мерах поощрения обучающихся; 

49. Положение о ведении журнала учебных занятий; 

50. Положение о родительском собрании; 

51. Положение об отделении по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

52. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю; 

53. Положение о студенческом научном обществе; 

54. Положение о школе молодого педагога; 

55. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

колледжа; 



 

56. Положение об открытом учебном занятии; 

57. Положение о фонде оценочных средств; 

58. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию; 

59. Положение о режиме занятий обучающихся; 

60. Положение об учебном кабинете (лаборатории, мастерской); 

61. Положение об индивидуальном проекте студента; 

62. Положение о разработке и реализации основной профессиональное 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

63. Положение об официальном сайте колледжа; 

64. Положение об организации самостоятельной

 работы обучающихся; 

65. Положение о методической работе педагогических работников; 

66. Положение о предметно-цикловых комиссиях; 

67. Положение об электронном журнале группы; 

68. Положение о стипендиальной комиссии; 

69. Положение об обучении студентов по

 индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

70. Положение об отделении по программам

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

71. Положение об организации контроля за посещаемостью занятий 

обучающимися; 

72. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

73. Положение о порядке и основаниях

 предоставления академического отпуска; 

74. Положение о порядке участия обучающихся колледжа

 в формировании содержания своего профессионального 

образования; 

75. Положение о методическом совете; 

76. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, 

профессионального модуля, междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики; 

77. Положение о порядке и оценке эффективности использования учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования учебного 

кабинета, лаборатории, мастерской; 

78. Положение об экзаменационной комиссии для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки 



 

квалифицированных рабочих, служащих; 

79. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

80. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю; 

81. Положение о банке данных передового педагогического опыта; 

82. Положение о научно-методической деятельности учреждения; 

83. Положение о научно-методической работе преподавателей и мастеров 

п/о; 

84. Положение о Совете учреждения; 

85. Положение о журналах учёта теоретического обучения и учёта обучения 

по профессиональным модулям; 

86. Положение о творческой группе; 

87. Положение о малом педагогическом совете; 

88. Положение о контрактной службе; 

89. Положение о ресурсном центре профессионального образования; 

90. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки; 

91. Положение о структуре, содержании, оформлении, порядке разработки, 

утверждения и контроля за реализацией рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

92. Положение о защите персональных данных; 

93. Положение о создании условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

94. Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Вологодской области 

«Великоустюгский политехнический техникум»; 

95. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

96. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции; 

97. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников колледжа; 

98. Положение о сообщении работниками колледжа о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 



 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации; 

99. Положение о порядке сообщения работниками учреждения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

100. Положение о рабочей программе учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла; 

101. Положение о служебных командировках; 

102. Положение об Общественном совете при учреждении; 

103. Положение об Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся учреждения; 

104. Положение о проведении итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по неаккредитованным образовательным 

программам среднего профессионального образования (при наличии 

реализуемых неаккредитованных программ); 

105. Положение об использовании факсимиле руководителя в процессе 

документационного обеспечения деятельности учреждения; 

106. Положение об аукционной комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров купли-продажи имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Вологодской области «Великоустюгский 

многопрофильный колледж»; 

107. Положение об оказании платных образовательных услуг, основаниях и 

порядке снижения платы за обучение в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Вологодской области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

108. Положение о порядке аттестации заместителей руководителя, 

заведующих на соответствие занимаемой должности; 

109. Положение об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

110. Положение об Аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

111. Положение о зачёте результатов освоения учебных курсов, дисциплин, 

дополнительных программ обучающихся в других образовательных 

организациях, в т.ч. иностранных государств; 



 

112. Положение об обучении студентов по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой образовательной программы; 

113. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

114. Положение о предметных (цикловых) комиссиях бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

115. План        противодействия коррупции бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж» на 2020 год; 

116. Положение о проведении в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Вологодской области «Великоустюгский 

многопрофильный колледж» учебной эвакуации при пожаре и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

117. Правила приёма в бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный 

колледж» на обучение по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

118. Положение о приёмной комиссии бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

119. Положение о студенческом общежитии; 

120. Положение об организации питания обучающихся; 

121. Положение о портфолио студента; 

122. Положение о структуре, содержании, оформлении, порядке разработки и 

утверждения, контроля за реализацией рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

123. Положение о практике обучающихся; 

124. Положение о системе управления охраной труда в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Вологодской области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

125. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 

126. Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы; 

127. Положение о проведении пятидневных учебных сборов по основам 

военной службы для обучающихся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский 

многопрофильный колледж»; 



 

128. Политика бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный 

колледж» в отношении обработки персональных данных; 

129. Положение об обработке персональных данных работников и 

обучающихся; 

130. Положение об обеспечении безопасности персональных данных при     

их     обработке     в     информационных системах бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

131. Правила обработки персональных данных, устанавливающие 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства РФ в сфере персональных данных, а также 

определяющие для каждой цели обработки персональных данных 

содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их 

обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований; 

132. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей; 

133. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, 

установленных Федеральным законом «О персональных данных», 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

134. Правила работы с обезличенными персональными данными; 

135. Перечень информационных систем персональных данных, 

обрабатываемых в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный 

колледж»; 

136. Перечень персональных данных, обрабатываемых бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Вологодской 

области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж» в процессе осуществления 

своей деятельности; 

137. Согласие работника колледжа на обработку персональных данных; 

138. Согласие обучающегося на обработку персональных данных; 

139. Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные; 

140. Порядок доступа работников колледжа в помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных; 



 

141. Перечень должностей работников колледжа, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным, включая доступ в 

информационных системах; 

142. Порядок доступа педагогических работников к информационно- 

телекоммуникационным системам и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 

143. Инструкция администратора безопасности автоматизированных систем; 

144. Инструкция по организации антивирусной защиты; 

145. Инструкция по использованию реквизитов доступа в ИСПД/ГИС/АС; 

146. Инструкция пользователя ИСПД/ГИС/АС; 

147. Положение о приёмочной комиссии для приёмки поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта; 

148. Положение об информационной открытости бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 



 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области «Великоустюгский многопрофильный колледж» за период 2016-2020 

гг. реализовывал государственное задание по предоставлению комплекса 

образовательных услуг для обучающихся. 

Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

(Приложение 1). 

Динамика количества обучающихся 
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Количество обучающихся постоянно увеличивается, что подчеркивает 

положительную динамику рейтинга востребованности колледжа, ежегодно 

появляются новые образовательные программы в соответствии с ФГОС СПО. 

Динамика успеваемости 

С 1 сентября 2011 учебного года федеральный государственный 

образовательный стандарт реализуется в штатном режиме. Эффективно  было 

организовано сопровождение методическое сопровождение работы по ФГОС: 

организована деятельность рабочих групп по доработке и реализации 

образовательной программы; проведен анализ модельных знаний, 

позволяющих оценить метапредметные и личностные результаты освоения 

обучающимися ООП; разработаны задания уровневого характера, входного, 

промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные 

результаты освоения обучающимися ООП; организована педагогическая 

диагностическая работа; проведен анализ педагогической диагностики 

обучающихся. 

 

Качество реализации образовательного процесса в рамках ФГОС 

 

Диплом с отличием 

 
Отмечается положительная динамика роста качества знаний 

обучающихся и стабильные результаты уровня обученности. 
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Качество реализации образовательного процесса на уровне подготовки 

ППКРС. 
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Результаты успеваемости колледжа 

 
 

 

 Результаты прохождения практики на уровне подготовки по ППКРС 
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Результаты прохождения практики на уровне подготовки по ППССЗ 
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раскрытию потенциальных возможностей ребенка, разрабатываются 

индивидуальные «образовательные маршруты» с учетом специфики творческой 

и интеллектуальной одаренности студента, формирование его личности и 

профессионального самоопределения. Студенты ежегодно успешно 

демонстрируют свои таланты и способности на олимпиадах в различных 

предметных областях, активно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Важно, что отмечается рост призеров и победителей предметных 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. 

Таблица 1 

Конкурсы профессионального мастерства 

2016- 

2017 

уч. год 

1. Областной конкурс пахарей гр. 621 Томилов И. (участие) 

(сентябрь 2016); 

2. II этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2016 по компетенции «Поварское дело» 

Мардаровский И. гр.441 б (участие) (октябрь 2016); 

3. II этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2016 по компетенции «Сварочные технологии» 

Гладышев П. гр.394 (участие) (октябрь 2016); 

4. Областной конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Столяр» Керпелев И. -1 место, Налобин Т. - 4 место (ноябрь 2016); 

5. 2 место - II этап Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 по компетенции «Сетевое 

и системное администрирование» Сергеев С. А. гр.931(апрель 2017); 

6. 2 место- 2 этап Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» - гр.941 Шубина Дарья - (март 

2017); 

7. Областной конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

гр.831 Панюков Антон (участие); 

8. Региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника: 09.02.02 Компьютерные сети – студент № 931 группы 

Васильев Максим – 4 место, 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах студент группы № 941 Зиновьев Владимир – 

4 место (март 2017); 

9. Региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика: 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – студент № 831 

группы Лукин Николай – участие (март 2017); 



 

10. Региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений студент 

гр. № 731 Голыгин Илья – 3 место (апрель 2017); 

11. Региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства студент гр. № 341 Ивакин 

Вячеслав – участие (апрель 2017); 

12. Областной конкурс профессионального мастерства «Тракторист – 

машинист» 35.02.07 Механизация сельского хозяйства студент гр. № 

341 Шильниковский Андрей – 3 место (апрель 2017); 

13. Областная олимпиада по инженерной графике (апрель 2017): гр.№ 

721 Володько Леонид – участие (с использованием программы 

КОМПАС); гр.№ 721 Лобанов Анатолий – участие (в ручном 

исполнении); 

14. Районный конкурс пахарей Маринец Сергей гр.621- 1 место (май 

2017); 

15. Областной конкурс пахарей Маринец Сергей гр.621- 1 место 

(июнь 2017) 

2017- 

2018 

уч. год 

1. Областной конкурс пахарей Маринец Сергей гр.621- 1 место 

(июнь 2017); 

2. III Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области 

(отборочные этапы) по компетенции «Электромонтаж» гр.841 

Панюков Антон - участник; по компетенции «Поварское дело» - 

гр.397 Реутова Татьяна- участник (октябрь 2017); 

3. III Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование» гр.941 

Сергеев Сергей- 1 место; по компетенции «Кирпичная кладка» гр.721 

Забелинский Роман – 3 место; по компетенции «Сухое строительство 

и штукатурные работы» гр.721 Виноградов Арсений -3 место; по 

компетенции «Сварочные технологии» гр.399 Русиновский 

Александр – участник (ноябрь 2017); 

4. Первый областной юношеский кулинарный фестиваль: 

Наш техникум представляла команда: Зеленин Максим, группа № 

397, Шемякин Сергей, группа № 397, Сластников Олег, группа № 

202. По итогам конкурсных испытаний наша команда заняла 2 место. 

В номинации "Лучшее горячее блюдо" 3 место занял Зеленин 

Максим. В номинации "Лучший десерт" 1 место занял Сластников 

Олег (октябрь 2017); 

5. Областной конкурс научно-технических проектов области 

«Потенциал будущего» в номинации «Молодежное творчество» 

студент гр.941 Китаев Павел- сертификат участника (декабрь 2017); 



 

6. Областной конкурс профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования», Лукин Николай 

гр.841 участник вне конкурса (декабрь 2017); 

7. Всероссийская олимпиада (региональный этап) 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника специальность 

Компьютерные сети гр. 941 Васильев Максим -1 место (март 2018); 

8. Всероссийская олимпиада (региональный этап) 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области по УГС 08.00.00 

Техника и технология строительства гр. 741 Голыгин Илья -3 место; 

гр.741 Левкин Сергей - 4 место (март 2018); 

9. Всероссийская олимпиада (региональный этап) 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области по УГС 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» гр.31 Сухнев Роман –

участник, гр.41 Морошкин Никита - участник (март 2018); 

10. Областной конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 

гр.321 Одинцов Николай -7 место, гр.631 Ордин Владислав - 8 место 

(апрель 2018); 

11. Областной конкурс по инженерной графике гр.721 Автомонов 

Сергей (компьютерная графика), Лохарев Денис (ручная графика)- 

участие (апрель 2018); 

12. Всероссийская олимпиада (заключительный этап) 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника специальность 

Компьютерные сети гр. 941 Васильев Максим – участие (май 2018); 

13. Национальный этап Чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование» гр. 941 

Сергеев Сергей – участие (май 2018); 

14. Районный конкурс пахарей гр. 321 Камышев Семен – 1 место 

(июнь 2018). 

2018- 

2019 

уч. год 

1. Областной конкурс профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций по 

профессии «Автомеханик» студент группы № 41 Пелевин Владимир 

– 7 место (сентябрь,  2018 год); 

2. Второй областной юношеский кулинарный фестиваль, студент 

группы № 302 Сластников Олег – участие, студентка группы № 441 б  

Беляева Анастасия – участие с дипломом за победу в номинации 



 

«Открытие года» (октябрь, 2018 год);  

3. IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (ноябрь, 2018 год):  

- «Сухое строительство и штукатурные работы», студент  группы № 

731 Автамонов Сергей- 2 место,  мастер п/о Полицинский В. В.; 

- «Сетевое и системное  администрирование», студент группы № 941  

Рожковский Алексей-3 место, преподаватель Барский И. А.; 

- «Сухое строительство и штукатурные работы», студент  группы № 

731 Лохарев Денис - 4 место, мастер п/о Полицинский В. В; 

- «Кирпичная кладка», студент группы №731 Шатков Дмитрий- 5 

место, мастер п/о Полицинский В. В.; 

- «Сварочные технологии», студент группы № 303 Заглубоцкий 

Виталий –5 место, мастер п/о Заглубоцкий А. А.; 

- «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», студент группы № 

331 Горбунов Михаил - 6 место, преподаватель Аленевский М. Ф.; 

-отборочный этап по компетенции «Поварское дело», студент 

группы № 302 Капустин Кирилл, преподаватели Полицинская Ж.Н., 

Пахомова А. С. 

4. Всероссийское тестирование педагогов (участие преподавателей - 

22 человека),  (август-ноябрь, 2018 год). 

5. Международная педагогическая олимпиада «Основы психологии», 

преподаватели Копосова Е.Н., Кузьминская Е.С., Нелаева Н.А. 

(ноябрь, 2018 год); 

6. II областной фестиваль молодых педагогов «Творчество и поиск 

молодых», дипломы участника-  преподаватели Кузьминская Е.С., 

Будахина О.А. (ноябрь, 2018 год); 

7. Российский научно-методический ежегодник «Региональное 

образование: взгляд в будущее», Сертификаты о публикации – 

преподаватели Васильева Е. С., Израловская Е. А. (декабрь, 2018 

год); 

8. Всероссийский педагогический конкурс «Лучшие практики СПО», 

преподаватель Правдина Е.Ф. (январь, 2019 год); 

9. Межрегиональные XIII Булдаковские (педагогические) чтения 

«Теория и практика педагогической деятельности: проблемы, 

решения и эффективность», участие преподавателей-9 человек 

(февраль, 2019 год); 

10. II Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, посвященный дню рождения 

знаменитого советского педагога А. С. Макаренко, преподаватели - 

участие 8 человек (март –август, 2019 год); 

11. ХVIII Межрегиональная научно-практическая студенческая 

конференция «Учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся в контексте стандартизации образования», 

преподаватель Ж.Н. Полицинская  подготовила участника и 



 

призёра,3 место; преподаватели Т.А. Вопиловская, Т.Н. Павлова, 

А.С. Пахомова, С.А. Лукина  подготовили участников (апрель, 2019 

год); 

12. Всероссийская акция  «Диктант победы» - участие 20 студентов, 

преподаватель Лукина С.А. (май, 2019 год); 

13. III межрегиональный конкурс на лучшую методическую 

разработку конспекта занятия (урока) «Проектирование 

педагогической деятельности при реализации современных 

образовательных программ», Диплом победителя 1 степени в 

номинации «Профессиональное образование» - Холопова Л.Н., 

Диплом  за участие- Бовыкин А.В., Норицина И.В. (апрель-май, 2019 

год); 

14. Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Урок XXI 

века»,  Диплом лауреата Гран-при Израловская Е.А.,  Диплом 

лауреата 1 степени Васильева Е.С., (июнь, 2019 год); 

15. III Межрегиональная научно – практическая конференция 

«Индивидуальный проект – особая форма организации деятельности 

обучающихся», преподаватель Павлова Т.Н.подготовила лауреата 

Гран-при, Лукина С.А. подготовила лауреатов I и II степени, 

Правдина Е.Ф. , Полицинская Ж.Н. подготовили лауреатов II 

степени, подготовили лауреатов Вопиловская Т.А., Лукина С.А.,  

Бовыкин А.В.,  Полицинская Ж.Н., Пахомова А.С. (июнь, 2019 год); 

16. Областной конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Автомеханик», Диплом призёра- 2 место, преподаватель 

Просвиркин П.В. (сентябрь, 2019 год); 

17.Областной конкурс «Мастер года, Диплом участника, 

преподаватель Кузьминская Е.С. (октябрь, 2019 год); 

18. Конкурс «Лучший мастер производственного обучения  по 

вождению автомобиля категории «В» среди преподавателей 

автошкол, Диплом призёра -2 место, мастер п/о Капустин И.А. 

(октябрь, 2019 год); 

19.Смотр- конкурс на лучшую организацию в области 

мобилизационной подготовки в Вологодской области в 2019 году, 

Диплом победителя- 1 место, преподаватель-организатор ОБЖ 

Дурапов Н.В. (октябрь, 2019 год); 

20. III открытый конкурс студенческих проектов «Россия, 

устремленная в будущее», Диплом призёра -3 место, преподаватель-

организатор ОБЖ Дурапов Н.В. (октябрь-ноябрь, 2019 год); 

21. Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд», 2 

Диплома участника, руководители Баракина О.Н., Ржанникова Е.Н. 

(ноябрь, 2019 год); 

22. I Межрегиональные Михайло-Архангельские Чтения, 

посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

сертификаты участников - студенты и преподаватели-10 человек  



 

(ноябрь, 2019 год); 

23. V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (ноябрь, 2019 год):  

- «Сетевое и системное администрирование»,  Диплом победителя- 1 

место, преподаватель Барский И. А.; 

- «Инженерный дизайн CAD», Диплом призёра- 2 место, 

преподаватель Голикова В.Н.; 

- «Сварочные технологии», Диплом призёра -3 место, мастер п/о 

Заглубоцкий А. А.; 

- «Малярные и декоративные работы», Диплом призёра- 3 место, 

Медаль за профессионализм, мастер п/о Андреева Н.Л.; 

-«Сухое строительство и штукатурные работы», 2 диплома 

конкурсанта, мастер п/о Лубнин К.Д., преподаватель Копосова Н.Н.; 

- «Кирпичная кладка», диплома конкурсанта, мастер п/о 

Полицинский В.В.; 

- «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», диплома 

конкурсанта, преподаватель Аленевский М.Ф.; 

- «Поварское дело», диплома конкурсанта, преподаватель 

Полицинская Ж.Н.; 

- «Интернет маркетинг», 2 диплома конкурсанта, преподаватель 

Павлова Т.Н.; 

24. Эксперты по компетенциям – мастера п/о  и преподаватели-10 

человек. 

 

В колледже реализуются 20 программ профессионального обучения и 6 

программ дополнительного профессионального образования, обеспечивающие 

индивидуальные достижения обучающихся по всем направлениям 

дополнительного образования. 

Колледж в рамках своей профессиональной деятельности активно 

взаимодействует и сотрудничает с органами исполнительной государственной 

власти, образовательными организациями и сельскохозяйственными 

организациями Вологодской области. 

В структуре учебного заведения приказом Департамента образования от 

23.08.2011 года № 1282 создан ресурсный центр профессионального 

образования по профессиям агропромышленного и лесного комплексов, на базе 

которого реализуются: 

- программы профессионального обучения (профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих, служащих) 

(за период 2017-2019 год количество обученных составило 1152 человека); 

- программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) (за период 



 

2017-2019 год количество обученных составило 550 человек); 

Данное обучение организовано для физических лиц (598 человек), 

работников организаций (702 человека), лиц, направленных  центром  

занятости, в том числе безработных граждан (181 человек). 

С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда и 

расширения спектра профессиональных навыков в колледже ведется работа по 

реализации программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования среди обучающихся учебного заведения (221 

человек). 

На базе ресурсного центра Колледжа также организовано: 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам для детей 

и взрослых (за период 2017-2019 год количество обученных составило 124 

человека); 

- повышение квалификации педагогических работников колледжа (за 

период 2017- 2019 году прошли повышение квалификации 12 человек); 

Большое внимание в работе ресурсного центра Колледжа уделено 

развитию и реализации профориентационных мероприятий, в рамках которых 

осуществляется: 

-сотрудничество со школами и дошкольными образовательными 

учреждениями; 

- взаимодействие с БУ СО ВО «КЦСОН» Великоустюгского района; 

-работа по организации профориентационных площадок по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 

- подготовка и организация областных ярмарок профессий «День карьеры 

молодежи»; 

- организация и проведение межрегиональных студенческих научно-

практических конференций, конкурсов профессионального мастерства; 

- вовлечение студентов в волонтерское движение. 

В рамках профориентационной работы и привлечения внимания со 

стороны других образовательных организаций на базе колледжа проводятся 

Дни открытых дверей и мастер - классы по профессиям/специальностям, 

планируемым для набора в рамках государственного задания. 

В настоящее время в Колледже ведется активная работа: 

- по внедрению персонифицированного дополнительного образования на 

базе учебного заведения; 

- по участию в региональном проекте «Заочный колледж»; 

- по расширению спектра образовательных программ. 

Колледж  активно взаимодействует с крупнейшими предприятиями 

города и района. В настоящее время заключены договоры о взаимном 



 

сотрудничестве с крупнейшими предприятиями и учреждениями района: ООО 

СХП «Устюгмолоко», ООО «Северодвинец», ООО «Агрофирма Шарденгское», 

БУВ ВО «Великоустюгская РАЙСББЖ». 

В рамках данного сотрудничества предприятия предоставляют 

возможность обучающимся колледжа прохождения практики под руководством 

высококвалифицированных специалистов с дальнейшим их трудоустройством. 

Являясь крупнейшим поставщиком образовательных услуг населению 

города и района, учебное заведение принимает активное участие в различных 

видах проводимых заказчиками (КУ ВО «Центр занятости населения 

Вологодской области, предприятия, учреждения) конкурентных процедур 

закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Благодаря постоянной развернутой рекламной деятельности Колледжа, 

профессионализму высококвалифицированных специалистов увеличивается 

спрос на получение образовательных услуг. Все вышеизложенное позволяет 

сделать вывод, что в Колледже сложилась и развивается профессионально-

образовательной среда. В Колледже созданы организационно-педагогические 

условия освоения гражданами новых квалификаций; разработаны программы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

обучаются как взрослое незанятое население, так и сотрудники предприятий - 

социальных партнёров Колледжа. 

 

Данные на 01.01.2020г. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования – 845 человек. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 239 

человек, в том числе: 

- по очной форме обучения - 239 человек; 

- по очно-заочной форме обучения - 0 человек; 

- по заочной форме обучения - 0 человек. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена 606 человек, в том числе: 

- по очной форме обучения - 545 человек; 

- по очно-заочной форме обучения - 0 человек; 

- по заочной форме обучения - 61 человек. 

Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 17 единиц. 



 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников человек - 171 человек/ 71,3%. 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов - 1 человек/0,13%. 

Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов - 393 человек/ 50,1%. 

 

Основные профессиональные образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, по которым ведётся обучение 

1. 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

2. 35.02.02 «Технология лесозаготовок» 

3. 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

4. 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

5. 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

6. 09.02.02 «Компьютерные сети» 

7. 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

8. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

9. 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

10.  39.02.01 «Социальная работа» 

11. 36.02.01 «Ветеринария» 

12. 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Основные профессиональные образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по которым ведётся 

обучение 

1. 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

2. 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

3. 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» 

4. 43.01.09 «Повар, кондитер» 

5. 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

6. 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

7. 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 



 

ИТОГИ ПРИЁМА 

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения в 2019-2020 уч. году:  

Таблица 2 

36.02.01 Ветеринария 26 

23.02.03 
 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 26 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 26 

39.02.01 Социальная работа 26 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 

09.02.02 Компьютерные сети 26 

43.01.09 Повар, кондитер 25 

08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

26 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 25 

 

В 2019 году колледж принял участие в публичном конкурсе по 

распределению контрольных цифр приема по профессиям среднего  

профессионального  образования (для  обучения по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год и 

выиграл 15 мест для обучения по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)». 

 

4. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В колледже создан Ресурсный центр (далее - центр) содействия 

трудоустройству выпускников, который является структурным подразделением 

колледжа и строит свою работу в соответствии с программой содействия 

трудоустройству и профессиональному становлению выпускников. 

Центр в своей работе выходит за рамки образовательного учреждения и 

тесно сотрудничает с потенциальными работодателями, центрами занятости 

населения, отделами по делам молодежи, общественными организациями, СМИ 

и другими организациями, способными оказать помощь в трудоустройстве 



 

выпускников. Предусмотрена индивидуальная, групповая и фронтальная работа 

по 3 направлениям: информационная - координационная, аналитическая и 

методическая работа. 

Таблица 3 

Результаты трудоустройства выпускников 

Показатель 2016 год 2017год 
2018 

год 
2019 год 

Средний 

показатель 

Всего выпускников, чел. 118 158 180 228 152 

Планируют продолжить 

обучение (очно) 
10 4 13 0 9 

Подлежат призыву в 

армию 
43 41 95 138 60 

Планируют трудоустройство 

Всего: 46 107 67 90 73 

По специальности/ 

профессии 
28 60 53 89 47 

Риск нетрудоустроенных 6 1 0 0 2 

Планируют отпуск по 

уходу за ребенком 
13 5 5 0 8 

 

За период 2018-2019 года количество выпускников увеличилось на 26,6%. 

В 2019 году этот показатель составил 228 человек. 60% из числа выпускников 

проходят службу в армии, остальные трудоустраиваются сразу после окончания 

учебы.  В 2019 году  данный показатель составил 39,5% что, по сравнению с 

предыдущим  выше на 2,3%. Это означает, что выпускники учебного заведения 

востребованы на рынке труда, а успешно прошедшие производственные и 

преддипломные практики и зарекомендовавшие себя высоко подготовленными 

специалистами трудоустраиваются по специальности. Стремление получить 

высшее образование свидетельствует о готовности быть не только 

специалистом определенной области, но и руководителем. Показатель 

трудоустройства выпускников по полученной специальности в 2019году 

составил 98,9%,что по сравнению с 2018 годом выше на 19,8%. Это 

свидетельствует о росте востребованности выпускников учебного заведения. 

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

5.1. Численность педагогических работников 

По состоянию на 01.01.2020 г в колледже числится 173 работника. 

Учебный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу в колледже 



 

осуществляют 82 педагогических работника, что составляет 47,4% от общей 

численности работников. 

5.2. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование в общей 

численности педагогических работников, составляет 65,9% (54 из 82). 

5.3. Численность педагогических работников, имеющих категорию 

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория – 26,9% (22 

из 82). 

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория – 11,0 % (9 из 82). 

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория – 37,9% 

(31 из 82). 

5.4. Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку за последние 3 

года – 79,3% (65из 82). 

Таблица 4 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Образование Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка 

1 Аксеновская 

Гузель Гумеровна 

Преподаватель 

Высшее 

 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Современные 

педагогические технологии в образовательном 

процессе СПО», 24ч. 

 ООО «Корпорация «Российский учебник» 2018г. 

«Современная образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным языкам», 72ч. 

2 Аверьянова 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2017г. «Особенности 

преподавания общеобразовательный дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО», 36ч. 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Содержание и 

методика преподавания математики в 

организациях среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 16ч. 

3 Аленевский 

Михаил 

Федорович 

Преподаватель 

 Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» 2019г. «Современные 

образовательные технологии в преподавании 

технических дисциплин в среднем 

профессиональном образовании», 36ч. 



 

4 Башкина 

Оксана 

Мансоровна 

Преподаватель 

Высшее 

 
Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» 2018г. 

«Реализация в соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплин «Экономика» по программам 

подготовки специалистов среднего звена»,16ч. 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при президенте РФ» 

2019г. «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч. 

5 Будахина 

Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

Среднее  

профессиональ

ное 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новым ФГОС», 

36ч. 

6 Бурдаева 

Раиса 

Михайловна 

Преподаватель 

Среднее  

профессиональ

ное 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна»2019г. «Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 24ч. 

 

7 Вопиловская 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 2017г. «ФГОС модернизация 

содержания и технологий обучения. Химия», 36ч.  

ФГ БОУ ВО «ПензГТУ» 2018г. «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС дисциплины 

«Биология» по программам подготовки 

специалистов среднего звена»,16ч. 

8 Высоцкий 

Юрий 

Леонидович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее 

 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новыми ФГОС», 

36ч. 

9 Глотов 

Федор 

Владимирович 

Преподаватель 

Высшее 

 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2017г. «Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО», 36ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Педагогические 

основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей транспортных средств», 

16ч. 

10 Голикова 

Виктория 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 



 

Николаевна 

Преподаватель 

психология и методика профессионального 

обучения» 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2019г.«Теория и методика 

профессионального образования», 36ч. 

11 Дурапов 

Николай 

Васильевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

Переподготовка ЧОУ ДПО «АБиУС»2018г. 

«Преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности»,300ч. (Диплом дает право на 

ведение проф.деят. в области педагогической 

деятельности.) 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новыми ФГОС», 

36ч. 

12 Жерихина 

Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшее 

 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новым ФГОС», 

36ч. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 2019 г. «Волонтёр 

образовательной и социальной инклюзии», 98 ч. 

13 Злобина 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Современные 

педагогические технологии в образовательном 

процессе СПО»,24ч. 

ООО «ЗСМ Образовательный центр» 2019г. 

«Технология проблемного обучения в условиях 

реализации ФГОС (на материале дисциплин: 

русский язык, литература), 36ч. 

14 Заворотов 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель 

Высшее 

 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и 

методика организации современного урока в 

условиях реализации ФГОС СПО», 16ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

15 Зырин 

Евгений 

Валентинович 

Преподаватель 

Высшее 

 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2018г.  «Проектирование и реализация 

образовательного процесса по предмету 

«Физика» в рамках ФГОС с использованием 

современных методов и технологий обучения», 

48ч. 

 Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2018г.  «Профессиональная деятельность в сфере 

среднего профессионального образования: 



 

преподаватель электротехники в соответствии и 

ФГОС», 260ч.  

ООО «ВНОЦ «СОТех», 2019г. «Методы и 

особенности преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в российских школах», 18ч. 

16 Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

 

ООО Учебный центр «Профакадемия»2018г. 

 «Особенности преподавания русского языка и 

литературы в организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО и профстандарта 

педагога», 36ч. 

17 Ивашевский 

Евгений 

Борисович 

Преподаватель 

Среднее 

профессиональ

ное 

  ООО «Центр Развития Педагогики»2018г.  

«Особенности преподавания физической 

культуры по ФГОС в средней школе»,108ч. 

18 Израловская 

Елена 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Современные 

педагогические технологии в образовательном 

процессе СПО», 24ч. 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2018г. «Подготовка 

специалистов, осуществляющих всесторонний 

анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников в рамках 

аттестации», 16ч. 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2018г. «Деятельность в 

области государственного контроля (надзора) в 

сфере образования», 24ч. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 2019г. «Современные 

педагогические технологии и методики обучения 

русскому языку и литературе в организациях 

среднего профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», 18ч. 

19 Калмыков 

Андрей 

Сергеевич 

Преподаватель 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

ООО «МИПКИП» 2019г. «Организация учебно-

производственной деятельности преподавателя 

по подготовке водителей транспортных средств», 

16ч. 

20 Клепиковская 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее 

 

ООО «МИПКИП» 2019ч. «Содержание и 

методика преподавания дисциплины 

«Инженерная графика» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 16ч. 

21 Клепиковская 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель 

Высшее 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 2019г. «Содержание и 

методика преподавателя экономики в 

современных образовательных организациях в 

соответствие с ФГОС», 48ч. 

Переподготовка ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 2019г. «Преподавание 



 

экономики и права в образовательной 

организации», 470ч.  

22 Копосова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

Переподготовка ООО «Учебный центр 

«Профакадемия»2018г. «Преподаватель химии  в 

СПО» 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новыми ФГОС»,  

36ч. 

23 Костоломова 

Алена 

Николаевна 

Преподаватель 

Среднее 

профессиональ

ное 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна»2019г. «Комплексное сопровождение 

обучения и трудоустройства студентов среднего 

профессионального образования с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 24ч. 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» 2019г. «Эффективные 

технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новым ФГОС», 

36ч. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 2019 г. «Волонтёр 

образовательной и социальной инклюзии», 98 ч. 

24 Кузьминская 

Елена Сергеевна 

Преподаватель 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

АОУ ВО ДПО ВИРО 2018г. «Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО» (математика, 

физика)», 36ч. 

25 Козулин 

Анатолий 

Иванович 

Преподаватель 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Современные 

педагогические технологии и методики 

преподавания предмета «Материаловедение» в 

организациях среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 16ч. 

26 Красавцева 

Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшее 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и 

методика организация современного урока в 

условиях реализации ФГОС СПО», 16ч.  

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 



 

2018г. « Содержание и методика преподавания 

математики в организациях среднего  

профессионального образования в соответствии с  

требованиями ФГОС СПО»,48ч. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» 2019г. «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 

24ч. 

27 Лукина 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель 

Высшее 

 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

2018г. «Современные педагогические технологии 

и специфические особенности преподавания 

истории в организациях среднего  

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО»,18ч. 

28 Норицина 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее 

 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и 

методика организации современного урока в 

условиях реализации ФГОС СПО», 16ч.  

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 2019г. «Организация и 

ведение бухгалтерского учета в организациях и 

на предприятиях», 48ч. 

29 Павлова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и 

методика организации современного урока в 

условиях реализации ФГОС СПО», 16ч. 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2017г. «Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС СПО», 36ч.  

АОУ ВО ДПО ВИРО 2019г.  «Особенности 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» (История, 

обществознание),42ч. 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Содержание и 

методика преподавания экономики в 

современных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», 16ч. 

30 Пахолкова 

Оксана 

Николаевна 

Методист 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

31 Пахомова 

Антонина 

Степановна 

Преподаватель 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

32 Полицинская 

Жанна 

Высшее 

 

ГБПОУ г.Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» 2017г. «Практика и 



 

Николаевна 

Преподаватель 

 методика подготовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело», 

82ч. 

Переподготовка АОУ ВО ДПО ВИРО 2017г. 

«Психолого-педагогические и методические 

аспекты профессионального образования»  

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна» 2018г. «Внедрение демонстрационного 

экзамена в практику ГИА: опыт и проблемы»,76ч. 

33 Правдина 

Елена 

Феодосьевна 

Преподаватель 

Высшее 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и 

методика организации современного урока в 

условиях реализации ФГОС СПО», 16ч.  

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 2019г. «Содержание и 

методика преподавания экономики в 

современных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС»,  48ч. 

34 Просвиркин 

Павел 

Валентинович 

Преподаватель 

Высшее 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Требования и 

методика организации современного урока в 

условиях реализации ФГОС СПО», 16ч. 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» 2019г. «Современные 

образовательные технологии в преподавании 

технических дисциплин в СПО», 36ч. 

35 Ржанникова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета «Метрология, 

стандартизация и сертификация» в организациях 

среднего профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», 36ч. 

36 Соболева 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Современные 

педагогические технологии и методики 

преподавания предмета «Инженерная графика» в 

организациях среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 16ч. 



 

37 Хабаров 

Леонид 

Сергеевич 

Преподаватель 

Среднее 

профессиональ

-ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  

«Педагогика, психология и методика 

профессионального обучения» 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» 2019г. «Современные 

образовательные технологии в преподавании 

технических дисциплин в среднем 

профессиональном образовании», 36ч. 

38 Холопова 

Лариса 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшее 

 

БПОУ ВО ВУГПК 2017г. «Современные 

педагогические технологии в образовательном 

процессе СПО», 24ч. 

ООО «Корпорация «Российский учебник» 2018г. 

«Современная образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным языкам»,72ч. 

39 Хомутинникова 

Елена 

Юрьевна 

Преподаватель 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

40 Хорхорина 

Татьяна Ивановна 

Преподаватель 

Высшее 

 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Формирование 

межэтнических и межконфессиальных 

отношений в соответствии с государственной 

национальной политикой Российской 

Федерации», 16ч. 

41 Глебова 

Надежда 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

Переподготовка «ПензГТУ» 2019г. «Педагогика 

профессионального обучения. Астрономия», 

288ч. 

42 Заворотов 

Константин 

Витальевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2019г. «ФГОС среднего 

общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность 

педагога», 72ч.  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 2019г. «Развитие 

профессиональных компетенций учителя химии в 

условиях реализации требований ФГОС 

основного общего образования и ФГОС среднего 

общего образования», 42ч. 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Современные подходы 

к организации профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования», 16ч. 

43 Копосова 

Людмила 

Сергеевна 

Методист 

Преподаватель 

Высшее 

 

 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2017г.«Методические 

аспекты разработки основных профессиональных 

образовательных программ с учетом требований 

ФГОС СПО и профессиональных стандартов», 

36ч. 

АОУ ВО ДПО ВИРО 2018г. «Подготовка 

специалистов, осуществляющих всесторонний 

анализ профессиональной деятельности 



 

педагогических работников в рамках 

аттестации», 16ч. 

БПОУ ВО«Вологодский колледж технологии и 

дизайна» 2018г. «Использование в 

образовательном процессе электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий»,76ч. 

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» 2018г. 

«Реализация в соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплин «Русский язык» и 

«Литература» по программам подготовки 

специалистов среднего звена»,16ч. 

44 Коротков 

Владимир 

Николаевич 

Методист 

Высшее 

 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Методика организации 

и проведения мероприятий по стандартам 

WorldSkills Russia», 16ч. 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Первая медицинская 

помощь при ДТП», 16ч. 

45 Перевалова 

Ольга Васильевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «Издательство «Учитель» 2019г. 

«Проектирование деятельности педагога-

библиотекаря в соответствии с ФГОС», 72ч. 

46 Селянина 

Ольга Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 2019г. «Профилактика социально-

негативных явлений в образовательных 

организациях», 36ч. 

47 Тчанникова 

Ольга Петровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

 Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки» 2019г. «Организация 

самостоятельной работы студентов учреждений 

СПО и ВО. Формирование мотивации к 

самообразованию и саморазвитию», 72ч. 

48 Чечулинская 

Людмила 

Александровна 

Социальный 

педагог 

 

Высшее 

 

«Череповецкий государственный университет» 

2018г. «Сопровождение профориентации и 

содействие трудоустройству молодых 

инвалидов», 16 ч. 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления»2018г. «Современные 

образовательные технологии в преподавании 

дисциплин социально-гуманитарного цикла в 



 

СПО»,36ч. 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 2019 г. «Волонтёр 

образовательной и социальной инклюзии», 98 ч. 

49 Шемякинский 

Владимир 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

50 Андреева 

Надежда 

Леонидовна 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Преподаватель 

Среднее  

профессиональ

ное 

 

 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания дисциплины 

«Материаловедение» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 16ч. 

 

51 Бычихин 

Александр 

Валентинович 

Мастер 

производственно-

го обучеия 

Среднее 

профессиональ

ное 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и 

проведение учебного процесса по подготовке 

водителей транспортных средств», 16ч. 

52 Голиков 

Андрей 

Николаевич 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Среднее 

профессиональ

ное 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и 

проведение учебного процесса по подготовке 

водителей транспортных средств», 16ч. 

53 Железов 

Юрий 

Николаевич 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

БПОУ ВО ВУПТ 2017г. Повышение 

квалификации мастеров п/о вождению трансп. 

средств, 139ч. 

54 Заглубоцкий 

Алексей 

Александрович 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Начальное 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

 

55 Костюк 

Александр 

Петрович 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Преподаватель 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 



 

56 Красиков 

Иван Николаевич 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

57 Калинин 

Александр 

Анатольевич 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и 

проведение учебного процесса по подготовке 

водителей транспортных средств», 16ч. 

58 Капустин 

Иван 

Александрович 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Высшее 

 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и 

проведение учебного процесса по подготовке 

водителей транспортных средств», 16ч. 

59 Ордин 

Александр 

Васильевич 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Высшее 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019г. «Организация и 

проведение мероприятий оценки 

профессионального мастерства по профессии 

«автомеханик» с учетом стандартов WorldSkills 

International (компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»), 16ч. 

60 Патрушева 

Нина Николаевна 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Преподаватель 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «Столичный учебный центр»2018г. «Кухни 

народов мира: Технология, и организация, 

особенности и традиции»,108ч. 

61 Попов 

Борис 

Николаевич 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и 

проведение учебного процесса по подготовке 

водителей транспортных средств», 16ч. 

62 Поджаров 

Николай 

Иванович 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Преподаватель 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г.  «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления»2018г. «Современные 

образовательные технологии в преподавании  

технических дисциплин в СПО»,36ч. 



 

63 Промтов 

Владимир 

Алексеевич 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения»  

64 Ржанников 

Николай 

Иванович 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

Переподготовка ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж» 2018г. «Педагогика, 

психология и методика профессионального 

обучения» 

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и 

проведение учебного процесса по подготовке 

водителей транспортных средств», 16ч. 

65 Эйсфельд 

Иван 

Эвальдович 

Мастер 

производственно-

го обучения 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

ООО «МИПКИП» 2019 г. «Организация и 

проведение учебного процесса по подготовке 

водителей транспортных средств», 16ч. 

5.5. Участие преподавателей в конференциях и конкурсах 

профессионального мастерства федерального и международного уровней  

 Таблица 5  

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

(уровень 

образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский) 

Сроки 

проведения 
Результат  

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучшие практики СПО» 

Всероссийский январь 

2019 года 

Диплом участника-  

Правдина Е.Ф. 

 II Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, посвященный 

дню рождения 

знаменитого советского 

педагога Антона 

Семёновича Макаренко. 

www.Единыйурок.рф   

Всероссийский март - 

август 

  2019 года 

Дипломы участников 

(преподаватели- 

Васильева  Е.С., 

Израловская Е.А., 

Павлова Т.Н., 

Вопиловская Т.А., 

Чечулинская Л.А..,  

Копосова Л.С., Башкина 

О.М., Полицинская Ж.Н.) 

III межрегиональный 

конкурс на лучшую 

методическую разработку 

конспекта занятия (урока) 

«Проектирование 

педагогической 

Межрегиональный апрель- 

май  

2019 года 

Диплом победителя 1 

степени в номинации 

«Профессиональное 

образование» - Холопова 

Л.Н. 

Диплом  за участие- 

http://www.единый/


 

деятельности при 

реализации современных 

образовательных 

программ» 

 

Норицина И.В. 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

педагогов «Урок XXI 

века» 

 

Всероссийский июнь 

 2019 года 

Диплом лауреата Гран-

при (Израловская Е.А.) 

Диплом лауреата 1 

степени (Васильева Е.С.) 

5.6. Численность педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях и их доля в общей численности 

работников –0%. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная работа в ОУ строится на основе Государственной 

молодежной политики в РФ, Международной конвенции о правах и свободах 

человека, Федеральной программе «Молодежь России», регламентируется 

программой воспитательной работы колледжа и носит планомерный, 

системный характер. 

В соответствии с общей целью в качестве основных в колледже приняты 

следующие направления работы:  

1. Военно-патриотическое - Поисковый отряд «Память»;  

2. Военно - патриотический клуб «Вымпел»;  

3. Волонтерский отряд «Помощь в пути»; 

4. Гражданско – правовое направление -ДНД «Закон и порядок»; 

5. Студенческое самоуправление – Студенческий совет колледжа. 

Система воспитания выстраивается на основе интересов и  собственного 

выбора студентов. Воспитательная работа в колледже ориентирована на 

формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, 

развитие познавательных интересов, творческой активности каждого студента, 

привлечение студентов к работе по возрождению, сохранению и выявлению 

культурных, духовно- нравственных ценностей, на формирование потребности 

в здоровом образе жизни, культуре умственного и физического труда, 

экологической культуре. 

Сформирована структура и обновлена материальная база воспитательной 

работы. В штатном расписании есть педагог дополнительного образования, 

руководитель физического воспитания, руководитель музея, социальный 

педагог. 

Для организации воспитательной работы в колледже есть актовый зал, 

спортивный, тренажерный зал. Приобретено оборудование для записи, 

обработки аудио и видео материалов; проведен ремонт тренажерного зала, 



 

закуплено новое оборудование. 

В колледже сложилась система воспитания студентов, основанная на 

изучении регионального материала, связанного с историей учебного заведения, 

традициями, выпускниками, внесшими свой вклад в развитие г. Великого 

Устюга и Вологодской области. С этой целью проводятся классные часы, 

беседы, экскурсии. Важной частью системы воспитательной работы колледжа 

является формирование и укрепление традиций колледжа, к которым можно 

отнести праздники «Посвящение в студенты», «Татьянин день», «День 

студента», Выпускной вечер. Традиционными стали «День самоуправления», 

«Кросс нации», «Призывник года», конкурсы профессионального мастерства, 

смотр художественной самодеятельности, конкурсы по профессиям. 

Большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию студентов 

проводит руководитель физического воспитания, преподаватель физической 

культуры, педагог-библиотекарь и классные руководители. По данному 

направлению в колледже проводятся следующие мероприятия: встреча с 

ветеранами, возложение цветов к памятнику погибших воинов, экскурсии в 

краеведческий музей города, встречи-беседы студентов с работниками 

военного комиссариата, митинг «День Победы», классные часы, акции, 

посвященные Дню Победы. 

Важным в развитии и формировании специалиста среднего звена 

является выработка у студентов активной жизненной позиции, готовность к 

выполнению социального значимой роли. Этому способствует деятельность 

студенческого самоуправления. Структура студсовета - совет старост, советы 

отделений, совет общежитий. Результатом является активное участие студентов 

в исследовательской, творческой работе. Студенты занимают призовые места в 

конкурсах различного уровня. Например: областной конкурс «В объективе 

семья», районный фестиваль «Творческие открытия», зимний слет студентов 

«Движение-это жизнь», игра «Тропинка на олимп». Для формирование 

ценностей в молодежной культуре, пропаганде идей добровольческого труда на 

благо общества и привлечение молодежи к решению социально значимых 

проблем, а так же ориентацию на здоровый образ жизни, на базе колледжа 

создан волонтерский отряд. В этих направлениях проводятся следующие 

мероприятия: акции «Подарок ветерану», «Чистый город», «Неделя добра», 

конкурс «Волонтер года». Для содействия государственным и ведомственным 

учреждениям образования, системы профилактики, общественным 

организациям в снижении уровня правонарушений в молодежной среде, а 

также осуществления предупредительно-профилактической работы и охраны 

общественного порядка на территории колледжа создан оперативный отряд 

«Закон и порядок». Отряд проводит мероприятия по профилактике и 



 

пресечению правонарушений, пропагандируют правовые знания среди 

студентов, рейды по колледжу и общежитию для выявления нарушений среди 

студентов. 

 

Награды студенческого совета: 

2017 год - Благодарность отряду волонтёров «Помощь в пути» за 

активную помощь в организации акции по уборке территории «Золото осени»;  

2017 год - Благодарственное письмо Главы Великоустюгского 

муниципального района в связи с объявленным 2017 годом – Годом экологии; 

2017 год - Благодарность за многократную помощь благотворительной 

организации «Дари Добро»;  

2018 год – победители в «Студенческой весне»; 

2018 год - Благодарственное письмо руководителю волонтёрского 

отряда БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района» за помощь пожилым 

гражданам и инвалидам в уборке придомовой территории, помощь на их 

приусадебных участках; 

2018 год - Благодарственное письмо руководителю волонтёрского 

отряда БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района» за организацию и 

проведение новогоднего спектакля «Лекарство от жадности» для 80 детей из 

малообеспеченных детей; 

2018 год - Благодарственное письмо за волонтёрскую помощь в 

благоустройстве памятника первой маёвке; 

2019 год – победители районного конкурса «Студент года»;  

2019 год - Благодарность студентам за активную помощь в 

организации открытия Вологодской ярмарки «Распахнись душа, в гости 

ярмарка пришла»; 

2019 год - Благодарственное письмо руководителю волонтёрского 

отряда БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района» за помощь пожилым 

гражданам и инвалидам в уборке придомовой территории, помощь на их 

приусадебных участках;  

2019 год - Сертификат участника II Всероссийского конкурса «Лучший 

эковолонтёрский отряд»;  

2019 год  - Благодарность волонтёрам БПОУ ВО «ВУМК» за помощь в 

организации благотворительных мероприятий «Дари Добро»; 

2019 год - Благодарственное письмо БУЗ ВО «Великоустюгский 

детский противотуберкулёзный санаторий «Гледенский»; 

2019 год - Сертификат за участие в открытом слёте актива 

добровольческого движения; 



 

2019 год - Благодарность БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского 

района» за помощь в организации и проведении новогоднего представления 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

2019 год - Великоустюгский поисковый отряд «Память» - 2 место в 

областном конкурсе добровольческих отрядов «Лучший волонтёрский отряд-

2019» среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области в номинации «Я- гражданин и патриот»; 

 2019 год - Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа 

(СЗФО) при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

СЗФО провели III открытый конкурс студенческих проектов «Россия, 

устремленная в будущее». В конкурсе принял участие руководитель поискового 

отряда «Память» Н. В. Дурапов, 3 место в номинации «Лучшая видеоработа»; 

2019 год - Шомонка Юрий,  студент группы №306, боец поискового 

отряда «Память»  - стипендиат главы Великоустюгского муниципального 

района, 2019; 

2019 год - Работа поискового  отряда признана самой лучшей в сфере 

патриотического воспитания граждан в учреждениях образования и 

культуры,  руководитель отряда Дурапов Н.В. награжден Орденом «Патриот 

Российской Федерации», Межрегиональная общественная организация 

патриотического воспитания граждан «Гражданское общество». 

Важным в работе является развитие социального партнерства с 

общественными организациями и досуговыми центрами Великоустюгского 

района и области. В рамках программы «Великий Устюг – родина Деда 

Мороза» в культурно-массовых мероприятиях активно участвуют 

педагогические работники и студенты. Наложена тесная связь с культурными 

учреждениями города, в частности с МЦ «Авангард». 

Формами работы со студентами «группы риска»  является привлечение 

студентов в кружки, секции, клубы по интересам, индивидуальные беседы, 

привлечение к участию в массовых мероприятиях, проводимых в колледже, 

беседами с родителями или лицами их заменяющими. Практикуются 

совместные рейды по выявлению правонарушений торговли спиртными 

напитками, табачными изделиями, проводимые совместно с комиссиями по 

делам несовершеннолетних. В своей работе педагогический коллектив 

сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних, центром социальной 

помощи семьи и детям. 

В 2018- 2019 учебном году  студенты принимали участие в мероприятиях: 

- творческих - областного, районного, городского и внутри колледжа 

(всего 42); 

- спортивных - областного, районного, городского и внутри колледжа 



 

(всего 26);  

- участие волонтёрского движения в областных, районных и городских 

мероприятиях (всего 21);  

- поисковый отряд «Память» (всего 49);  

- студенческая общественная организация «Закон и порядок» (всего 11);  

- по духовно-нравственному направлению (всего 12): 

1. Участие в городском конкурсе «Студент года-2019»; 

2. Участие в районном Слёте молодёжной прессы; 

3. Участие в мероприятии, посвященное Дню Святого Валентина; 

4. Акция «Подарок солдату»; 

5. Студенческая вечеринка «Мисс техникум»; 

6. Городской конкурс «Студенческая весна на АРТ - факультете»; 

7. Участие в Пасхальном бале в Великоустюгском гуманитарно- 

педагогическом колледже; 

8. Городское мероприятие «Масленица»; 

9 Городское мероприятие «Праздник Пасхи на Красной горе». 

10 Городское мероприятие – митинг «Поклонимся солдату». 

11. «Посвящение в студенты». 

12. День учителя. День самоуправления. 13.День народного единства. 

15. День России. 

16. Районное благотворительное мероприятие Новогодняя сказка.  

17. Участие в городском конкурсе «Студент года -2019». 

18. Студенческая вечеринка «Мисс Весна -2019». 

19. Городской конкурс «Студенческая весна на АРТ - факультете».  

20. Общеколледжное мероприятие «День защитника Отечества». 

21. Городское мероприятие «Праздник Пасхи на Красной горе». 

22. Городское мероприятие – митинг «Поклонимся солдату». 

23. Мероприятие «Масленица». 

24. Городское мероприятие «День памяти Георгия Победоносца». 

25. Концерт 9 мая (для ветеранов педагогического труда). 

26. Благотворительное мероприятие для детей детских садов «День 

защиты детей». 

Работа колледжа высоко оценена различными организациями и 

ведомствами регионального и областного уровня: 

Почетная грамота коллектива ГОУ СПО «Великоустюгский 

политехнический техникум» за большой вклад в развитии системы образования 

по итогам года учителя, 2010 год. 

Свидетельства, подтверждающие, что БОУ СПО ВО «Великоустюгский 

политехнический техникум на основании предложения Департамента 



 

образования Вологодской области является участником Национального реестра 

«Ведущие образовательные учреждения России» за 2011 год, 2012 год. 

Диплом коллективу БОУ СПО ВО «Великоустюгский политехнический 

техникум» за значительный вклад в развитие системы среднего 

профессионального образования Вологодской области, а также в связи с 90-

летием со дня образования учреждения (Законодательное  собрание 

Вологодской области, 2013 год). 

Почётная грамота коллективу БОУ СПО ВО «Великоустюгский 

политехнический техникум» за большой вклад в подготовку 

квалифицированных кадров и специалистов для социально-экономического 

комплекса Вологодской области, плодотворный добросовестный труд 

(Начальник ДО ВО Е.О. Рябова, 2013 год). 

Диплом победителя областного смотра-конкурса «Коллективный договор 

– основа защиты социально-трудовых прав работников», 2013 год. 

Благодарственное письмо АНО «Центр развития молодых дарований» за 

подготовку участника Всероссийского видео-конкурса «День открытых 

дверей!», 2015 год. 

Отмечен дипломом смотра-конкурса в XXI Международной выставке 

«Российский лес», 2016 год. 

В федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 

товаров России» в номинации «Услуги для населения. Образовательные 

услуги» дипломантом федерального и регионального этапов признан БПОУ ВО 

«Великоустюгский политехнический техникум» среди государственных 

профессиональных образовательных организаций, 2016 год . 

Техникум вошёл в рейтинг «7 лучших профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области 2016 года», отмечен 

сертификатом качества «ТОП-7». 

Благодарственное письмо Главы Великоустюгского муниципального 

района за подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, 

2015 год. 

Благодарность МО МВД России за активное участие в сотрудничестве по 

обеспечению охраны и общественного порядка, 2016год. 

Благодарственное письмо БУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» за благотворительную помощь в приобретении 

подарков для детей с ОВЗ,2016 год. 

Благодарственное письмо АОУ ВО дополнительного профессионального 

образования специалистов «Вологодский институт развития образования» за 

активное участие в проведении акции по профилактике ВИЧ-инфекции, 2016 

год; 

http://vupt.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bf-7/


 

Благодарственное письмо Департамента Образования Вологодской 

области за активное участие в подготовке профессиональной площадки III 

Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 2018 год; 

Благодарственное письмо Департамента Образования Вологодской 

области за оказание содействия в организации проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Вологодской области, 

2018 год; 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Серебряный Меркурий» 

в области предпринимательской деятельности в специальной номинации 

«Лучшая образовательная организация с сфере подготовки кадров для 

промышленных предприятий региона  федерального и регионального этапов 

признан БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж» признан 

лауреатом в 2019 году. 

Система воспитательного процесса в колледже имеет свою структуру, в 

которой объединены и связаны все направления воспитательной и 

методической работы: деятельность методической комиссии классных 

руководителей, информационно-аналитическая работа библиотеки, 

организация досуговой деятельности руководителями предметных кружков, 

работа кабинета физического воспитания и воспитателей общежитий. 

Таким образом, под воспитанием понимается целенаправленный процесс 

создания условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

студента.  

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

В колледже кроме основной учебной деятельности обучающиеся 

занимаются в отделении дополнительного образования, посещают занятия 

внеурочной деятельности. Секции: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, мини 

футбол, рукопашный бой, самбо, лыжный кросс. Военно-прикладной кружок 

«Призывник». 

Студенты принимают участие в спортивных мероприятиях разного 

уровня: колледжа, городских, региональных. Например: осенний кросс, военно-

спортивные сборы-соревнования, турнир по рукопашному бою, самбо, 

смешанным единоборствам, годовые спартакиады, «Призывник года», 

районные соревнования «Молодежные забавы у Деда Мороза».  

Для проведения занятий, кроме имеющейся спортивной базы колледжа, 

используются ведомственные, городские спортивные сооружения, лыжные 

трассы. 

2010 год - 3 место в областных военно-спортивных сборах «Осень»;  



 

2011 год – Чемпионы области по лыжным гонкам; 

2012 год -1 место в областных военно-спортивных сборах «Осень»; 1 

место в районном конкурсе «Призывник года»; Чемпионы области по лыжным 

гонкам; 3 место в общем зачете областной Спартакиады; 

2013 год- грант на реализацию проекта «Чистые города – здоровые 

горожане». 

2012, 2013, 2014, 2015 год – Чемпионы районной спартакиады среди 

техникумов. 

2016 год – Кросс Нации 2016 – 2 и 3 место. 

2017 год – вручение значков ГТО студентам колледжа. 

2017 год – 3 место в районной годовой спартакиаде среди ССУЗов.  

2018 год – 2 место в районной годовой спартакиаде среди ССУЗов. 

2019 год - 2 место в районной годовой спартакиаде среди ССУЗов. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

 

 

Соревнование, 

конкурсы и 

награждения 

Уровень (ПОО, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

этап соревнования 

 

Место 

проведения 

Количество 

студентов 

принявших 

участие 

Результат 

1 Соревнования по 

баскетболу среди 

ветеранов в День 

физкультурника 

муниципальный август 2019 г. 

БПОУ ВО 

"ВУМК" спортзал 

корпуса №2 

98 

Организация и 

проведение 

соревнований 

2 Военно-

патриотические 

сборы для 

несовершеннолетни

х " Неделя в армии" 

муниципальный 
2019 г. г. Великий 

Устюг МБУ 

" Молодежный 

центр Авангард" 

 

Благодарственное 

письмо 

Ивашевский 

Евгений 

Борисович 

3 За 

профессионализм, 

многолетний 

добросовестный 

труд. 

муниципальный 

сентябрь 2020г. 

Великоустюгский 

район 

 

Благодарность 

Высоцкий Юрий 

Леонидович 

4 Губернатор 

Вологодской 

области 

региональный 

Февраль 2019 г. 

Вологодская 

область 

 

Благодарственное 

письмо 

Ивашевский 

Евгений 

Борисович 

5 Проведение сдача 

норм ГТО 

муниципальный Сентябрь 2019 г. 

стадион 

"Спартак" 

В. Устюг 

15 участие 

6 Фестиваль норм 

ГТО 

муниципальный Сентябрь 2019 г. 

стадион 
9 участие 



 

"Спартак" 

В. Устюг 

7 Командное 

первенство по 

шахматам в зачет 

годовой 

спартакиады среди 

коллективов 

муниципальный 

2019 г. 3 2 место 

8 Всероссийский день 

бега "Кросс Нации - 

2019" 

муниципальный Сентябрь 2019г. 

Улицы города      

В. Устюг 

47  

9 Лично-командное 

первенство по 

легкоатлетическому 

кроссу 

Великоустюгского 

района в зачет 

годовой 

спартакиады 

муниципальный 

Октябрь 2019г. 

 
24 

3 место в 

командном зачете 

1,2 место лично 

10 Кросс нового 

набора "Золотая 

осень" 

ПОО сентябрь 2019г. 

стадион 

"Спартак" В. 

Устюг 

340  

11 Первенство по 

волейболу среди 

учебных групп 

БГОУ ВО "ВУМК" 

ПОО 

октябрь 2019 г. 200  

12 Силовое двоеборье ПОО Октябрь 2019г. 

БПОУ 

ВО"ВУМК" 

спортзал корпуса 

№2 

87  

13 "Молодежные 

забавы у Деда 

Мороза" 

муниципальный 

ноябрь 2019г. 12 
диплом за 

участие 

14 Первенство по 

волейболу 

Великоустюгского 

района в зачет 

годовой 

спартакиады 

муниципальный 
ноябрь 2019г. 

БПОУ 

ВО"ВУМК" 

спортзал корпуса 

№2 

30 

2 место в 

командном зачете 

- юноши 

 

15 Первенство по 

волейболу 

Великоустюгского 

района в зачет 

годовой 

спартакиады 

муниципальный 
ноябрь 2019г. 

БПОУ 

ВО"ВУМК" 

спортзал корпуса 

№2 

30 

 

3 место в 

командном зачете  

- девушки 

16 Первенство по 

волейболу 

Великоустюгского 

муниципальный 

Ноябрь2019г.  

организация и 

проведение 

соревнований 



 

района в зачет 

годовой 

спартакиады 

17 Соревнования по 

стрельбе (этап ГТО) 

ПОО ноябрь 2019г. 

БПОУ 

ВО"ВУМК" тир 

корпуса №2 

173  

18 Олимпиада по 

физической 

культуре среди 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций города 

Великий Устюг 

муниципальный 

ноябрь 2019г. 

БПОУ 

ВО"ВУМК"  

корпус №1 

54 
1 место Хильман 

Евгений 

19 Предметная 

цикловая комиссия 

тема " Подготовка 

студентов к 

Олимпиаде" 

ПОО 
Декабрь 2019 г. 

БПОУ 

ВО"ВУМК"  

корпус №2 

 

Сертификат 

выступление 

Высоцкого Юрия 

Леонидовича 

20 Международный 

дистанционный 

конкурс " Звездный 

час" от проекта 

конкурс.инфо 

международный 

декабрь 2019 г. 

свидетельство 
 

Свидетельство 

участника 

21 Спартакиада среди 

ССУЗ 

муниципальный В течение 2018-

2019 учебного 

года 

 2 место 

22 Регистрация на 

сайте ГТО 

обучающихся БГОУ 

ВО "ВУМК" 

региональный 

Декабрь 2019 г. 250  

 

Все это расширяет цели учебной деятельности по предмету «Физическая 

культура» в направлении обеспечения условий для развития индивидуальности 

каждого обучающегося и формирования у них культуры здорового образа 

жизни. 

 



 

7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Для образовательного процесса колледж располагает тремя учебными 

корпусами и тремя общежитиями. Всем нуждающимся студентам 

предоставлено место в благоустроенном общежитии. Численность/удельный 

вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях - 306 человек /100%. Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного студента - 19,3 кв.м. 

В колледже имеется собственные столовые с общим числом посадочных 

мест – 170. 

Для организации образовательного процесса в колледже используется 157 

персональных компьютеров, с фильтрованным выходом с сеть Интернет, а 

также 22 мультимедийных проектора, 4 интерактивных доски, 55 принтеров, 12 

сканеров, 27 многофункциональных устройств. Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента - 0,2 единиц. 

Библиотека колледжа с 35 посадочными местами. Книжный фонд библиотеки 

составляет 25882 экз., из них 15422 экз. — учебная литература. Электронно-

библиотечная система (ЭБС) «ZNANIUM» — 7001 экз., это учебная литература 

не старше 5 лет. Образовательная платформа Юрайт — 1050 экз. — это 

художественная, научно-популярная и справочная литература. Кроме этого, 

библиотека выписывает 12 наименований периодических изданий. 

 



 

8. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

239 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 239 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

606 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 545 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 61 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

17 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

281 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

171 человек 

/71,3% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1человек/0,13 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

393 человек 

/50,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

82 человека 

/47,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 человека 

/65,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

31 человек 

/37,9% 

1.10.1 Высшая 22 человека 

/26,9% 



 

1.10.2 Первая 9 человек 

/11,0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

65 человек /79,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 0% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

филиалов нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

135 538,9 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1709,2 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

252,5 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

19,3 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

306 человек 

/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

6 человек/0,6% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

о единиц 



 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

о единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

о единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

о единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

о единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

о единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 



 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

5 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 человека 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

1 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 

 здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

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 

2 человека /1,2% 



 

Приложение 1 Внедрение новых образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

Отделение по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих (новые 

профессии) 

Повар, 

кондитер по 

ТОП-50 

Облицовщик-плиточник по 

профессии «Мастер 

отделочных строительных 

работ» 

Тракторист-машинист с/х 

производства  

Мастер сухого 

строительства 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей по 

ТОП-50 

 

Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ по ТОП-50 

Отделение по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена (новые 

специальности) 

- 

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)  

Сервис на транспорте(по 

видам транспорта) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта  

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)  

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Ветеринария 

Социальная работа 

Агрономия 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Поварское и кондитерское 

дело 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования»; 

Сетевое и системное 

администрирование». 

 

 


