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ВВЕДЕНИЕ  
 

Правовым основанием проведения процедуры самообследования Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия 

транспортных технологий» (далее - академия) являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

Цель самообследования: определение соответствия требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в академии при 

подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих), 

устанавливаемым к материально-технической базе, к укомплектованности образовательного 

процесса источниками учебной информации, к структуре подготовки специалистов, к 

кадровому обеспечению, к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ. 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

Должность ФИО 
Направления, процессы и ресурсы, 

подлежащие самообследованию 

Главный специалист Ю.В. Серебряков Система управления организации 

Заместитель директора по 

учебной работе 
М.В. Вишневская 

Содержание и качество подготовки 

обучающихся 

Организация учебного процесса 

Главный специалист А.О. Шоргина 

Создание условий для обеспечения 

доступности и качества образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специалист отдела 

профориентации и 

трудоустройства 

О.И. Павлова Востребованность выпускников 

Начальник отдела кадров Т.В. Соловей Качество кадрового обеспечения 

Заведующая 

методическим кабинетом 
Е.В. Мельникова Учебно-методическое обеспечение 

Заведующая библиотекой В.В. Кузнецова Библиотечно-информационное обеспечение 

Заместитель директора по 

производственной работе 
В.И. Васьковский Материально-техническая база 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
В.В. Кириллова Организация воспитательной работы 
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Состав экспертной комиссии по проведению анализа самообследования академии 

определен приказом по академии от 09.02.2021 г. № 147/62д: 

 

Председатель Директор С.К. Корабельников 

Заместитель 

председателя 
Заместитель директора по учебной работе М.В. Вишневская 

   

Члены комиссии Главный специалист Ю.В. Серебряков 

 Начальник отдела кадров Т.В. Соловей 

 Главный бухгалтер Е.И. Додонова 

 
Заместитель директора по 

производственной работе 
В.И. Васьковский 

 
Заместитель директора по воспитательной 

работе 
В.В. Кириллова 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Историческая справка. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Академия транспортных технологий» (сокращенное наименование СПб ГБПОУ 

«АТТ»), в дальнейшем именуемое «Академия», создано в 1945 году. 

Наименование Академии при создании: Ленинградский автомобильно-дорожный 

техникум. 

В 1971 году Ленинградский автомобильно-дорожный техникум переименован в 

Ленинградский автотранспортный техникум. 

На основании постановления Совета Министров РСФСР от 21.11.1988 № 481 и 

распоряжения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных 

депутатов от 30.12.1988 № 1533-р Ленинградский автотранспортный техникум передан в 

ведение территориального производственного объединения «Ленавтотранс». 

На основании решения Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета 

народных депутатов от 18.02.1991 № 150 Ленинградский автотранспортный техникум передан 

в ведение Исполкому Ленсовета. 

На основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 03.03.1992 № 227-р 

Ленинградский автотранспортный техникум передан в ведение Управления по кадрам мэрии 

Санкт-Петербурга. 

В соответствии с распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 11.11.1993 № 911-р и на 

основании приказа Управления по кадрам мэрии Санкт-Петербурга от 23.03.1994 № 57 

Автотранспортный техникум переименован в Государственное образовательное учреждение 

«Автотранспортный техникум» мэрии Санкт-Петербурга, и утвержден Устав, 

зарегистрированный решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 

22.04.1994 № 7290. 

На основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 20.04.1994 № 371-р 

Государственное образовательное учреждение «Автотранспортный техникум» мэрии Санкт-

Петербурга передано в ведение Департамента науки и высшей школы. 

На основании распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 30.06.1998 № 607-р (с 

изменениями от 21.08.1998 № 847-р) Государственное образовательное учреждение 

«Автотранспортный техникум» мэрии Санкт-Петербурга переименовано в Государственное 

образовательное учреждение «Автотранспортный колледж» Администрации Санкт-

Петербурга и реорганизовано путем присоединения к нему Государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального лицея «Фрунзенский». 

Устав государственного образовательного учреждения «Автотранспортный колледж» 

Администрации Санкт-Петербурга, утвержден председателем Комитета по науке и высшей 

школе администрации Санкт-Петербурга 22.11.1999 и зарегистрирован решением 

Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга от 21.12.1999 № 175109. 

Изменения в устав государственного образовательного учреждения «Автотранспортный 

колледж» Администрации Санкт-Петербурга зарегистрированы Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга 

14.11.2002 за государственным регистрационным номером 2027807988074. 

Запись о государственном образовательном учреждении «Автотранспортный колледж» 

Администрации Санкт-Петербурга в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена 12.11.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027807987987. 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2005 № 392 «О 

реорганизации государственного образовательного учреждения «Автотранспортный колледж» 

Администрации Санкт-Петербурга» учреждение реорганизовано в форме присоединения к 
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нему государственного образовательного учреждения «Электромеханический колледж» 

Администрации Санкт-Петербурга, зарегистрированного Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

за основным государственным регистрационным номером 103785103720, и переименовано в 

Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический колледж». 

Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический колледж» 

является правопреемником государственного образовательного учреждения 

«Электромеханический колледж» по всем правам и обязательствам согласно передаточному 

акту, утвержденному распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 

24.06.2005 № 801-рз. 

На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 

24.06.2005 № 801-рз утвержден устав Санкт-Петербургского государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Автотранспортный 

и электромеханический колледж» в новой редакции. 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.05.2010 № 561 «О 

реорганизации Санкт-Петербургского государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический 

колледж» учреждение реорганизовано путем присоединения к нему государственного 

образовательного колледжа «Санкт-Петербургский институт дополнительного 

профессионального образования службы занятости». 

Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический колледж» 

является правопреемником государственного образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский институт дополнительного профессионального образования службы 

занятости» по всем правам и обязательствам согласно передаточному акту, утвержденному 

распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 25.02.2011 № 313-рз. 

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 25.02.2011 № 313-рз 

утвержден устав Санкт-Петербургского государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический 

колледж» в новой редакции, зарегистрированный 30.03.2011 Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за государственным 

регистрационным номером 2117847845300. 

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 13.12.2011 № 3431-

рз Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования переименовано в Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Автотранспортный и электромеханический колледж», и утвержден устав в новой редакции, 

зарегистрированный 13.01.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

15 по Санкт-Петербургу за государственным регистрационным номером 2127847203890. 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 № 629 «О 

переименовании, изменении целей и определении предмета деятельности санкт-петербургских 

государственных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по науке и 

высшей школе» Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Автотранспортный и 

электромеханический колледж» переименовано в Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Автотранспортный и 

электромеханический колледж», изменены цели, и определен предмет деятельности 

Учреждения. 

Устав СПб ГБПОУ «АТЭМК» в новой редакции утвержден Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга распоряжением № 2517-рз от 21.10.2016 г. 



7 

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 19.06.2018 

№ 1173-рз Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Автотранспортный и электромеханический колледж» 

переименован в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия транспортных технологий», и утверждены изменения 

в устав с записью в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1027807987987. 

Собственником имущества Академии является город Санкт-Петербург (далее - 

Собственник) в лице Комитета имущественных отношений (далее-КИО). 

Учредителем Академии является город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в лице 

КУГИ и Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 

Академия находится в ведении Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 

(далее - КНВШ), осуществляющего координацию деятельности Академии. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 78 ЛОЗ № 

0002395 выдана академии Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 01.10.2018 г., рег. № 

3584. Свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000896 выдано 

15.10.2018 г. Комитетом по образованию Санкт-Петербурга рег. № 1478. 

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Академия транспортных технологий» 

 

192102,Санкт-Петербург, ул. Салова 63, тел. 766-24-52, 

факс 490-57-60, http://www.att.edu.ru/, E-mail: atemk@att.edu.ru. 

ОГРН 1027807987987, 

ИНН 7816058657,  

КПП 781601001,  

ОКПО 03111088,  

ОКОНХ 92120, 

ОКТМО 40902000  

ОКВЭД 85.21  

Комитет финансов СПб, (СПб ГБПОУ «АТТ» лиц. счет 0821004),  

р/сч 03224643400000007200,  

к/сч 40102810945370000005  

БИК 014030106,  

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
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Информация о проверках образовательной организации за отчетный период 

Таблица 1 

№ п/п Проверяющая организация Дата проверки Вид Цель/предмет проверки Результат проверки 
Устранение 

нарушений 

1 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Красногвардейского района г. 

Санкт-Петербурга 

24.02.2021 по 

24.03.2021 

Внеплановая 

выездная 

с целью контроля устранения нарушений 

требований пожарной безопасности, указанных 

в предписании об устранении выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности 

от 01.03.2019 № 2-14-162/1/1 (срок исполнения, 

которого истёк – 13.01.2020) 

Акт проверки № 32-1-89 от 

19.03.2021 
Устранено 

2 
Прокуратура Фрунзенского 

района г. Санкт-Петербурга 
29.03.2021 

Внеплановая 

документарная 

с целью надзора за соблюдением Конституции 

РФ и исполнением законов, действующих на 

территории РФ 

Представление об устранении 

нарушений законодательства в 

сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд от 

31.03.2021 № 03-01-2021/138 

Устранено 

3 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Фрунзенского района г. 

Санкт-Петербурга 

06.04.2021 

30.04.2021 

Внеплановая 

выездная 

с целью контроля устранения нарушений 

требований пожарной безопасности, указанных 

в предписании об устранении выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности 

от 20.10.2020 № 42-1-542/1/1, срок исполнения 

которого истек (срок устранения – до. 

01.03.2021) 

Акт проверки № 42-1-236 от 

21.04.2021 
Устранено 

4 
Комитет по образованию г. 

Санкт-Петербурга 

17.05.2021 

11.06.2021 

Внеплановая 

выездная 

с целью оценки соответствия Организации 

лицензионным требованиям, установленным 

положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490  

Акт документарной проверки № 

269-л от 07.06.2021 

Акт проверки № 270-л от 

07.06.2021 

Получена выписка 

из реестра лицензий 

по состоянию на 

11.02.2021 

5 
Прокуратура Фрунзенского 

района г. Санкт-Петербурга 

18.08.2021 

20.08.2021 

Внеплановая 

документарная 
с целью оценки состояния законности  Замечаний не выявлено - 

6 
Комитет по науке и высшей 

школе 

01.10.2021 

31.10.2021 

Плановая 

выездная 

с целью контроля применения Учреждением 

Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Уведомление о результатах 

проведения проверки от 

08.11.2021  

Устранено 
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Информация о проведении независимой оценки качества работы в СПб ГБПОУ «АТТ» за 2021 год  

Таблица 2 

Объект независимой оценки качества 

образования (экспертизы, анализа) 

нормативный 

срок обучения  Организация, 

проводившая оценку 

качества образования 

(экспертизу, анализ) 

Форма оценки 

качества 

образования 

(экспертизы, 

анализа) 

Сроки 

проведения 

оценки качества 

образования 

(экспертизы, 

анализа) 

Образовательные программы, реализуемые образовательной организацией, в том числе: 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебно-методический комплекс программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

2г 10мес  

3г 10мес 
СПб ГУП «Ленсвет» Согласование 2021 

Учебно-методический комплекс программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

3г 10мес 
СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» 
Согласование 2020 

Учебно-методический комплекс программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

3г 10мес 
ООО ИКЦ 

«Техэкспертсервис» 
Согласование 2021 

Учебно-методический комплекс программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

2г 10мес  

3г 10мес 

СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» 
Согласование 2021 

Учебно-методический комплекс программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.02Автомобиле- и 

тракторостроение 

3г 10мес АО НПО «Компрессор» Согласование 2021 
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Учебно-методический комплекс программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного) 

2г 10мес  

3г 10мес 

СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 
Согласование 2021 

Учебно-методический комплекс программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

2г 10мес  

3г 10мес 

СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» 
Согласование 2021 

Учебно-методический комплекс программы 

подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1г 10мес  

2г 10мес 

СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» 
Согласование 2021 

Учебно-методический комплекс программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

2г 10мес  
СПб ГКУ «Организатор 

перевозок» 
Согласование 2021 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Учебно-методический комплекс программы 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобильного 

транспорта 

2г 10мес  
СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» 
Согласование 2021 
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3. Информация об устранении недостатков, выявленных в ходе самообследования  
Таблица 3 

Выявленные недостатки 

(проблемы) 

Причины недостатков 

(проблем) 
Принятые меры Результаты принятых мер 

1 2 3 4 

Низкий показатель участия 

педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

отсутствие мотивации  

-внесение изменений в критерии 

оценки результативности 

деятельности педагогических 

работников 

Частично повлияет на результат  

Отсутствие динамики показателей  

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

первой/высшей квалификационной  

категории  

отсутствие мотивации 

-наличие индивидуальных 

траекторий индивидуального 

профессионального роста; 

-усиление информационно-

методической помощи 

педагогическим работникам 

увеличение количества 

аттестованных педагогических 

работников на соответствие 

первой/высшей 

квалификационной  категории 

2020 г- 13 (7/6) человек 

2021 г - 22 (13/9) человек 

Низкий показатель участия  

педагогических работников в качестве 

членов жюри, экспертов  

отсутствие условий для 

участия преподавателей в 

мероприятиях городского 

уровня (учебная нагрузка; 

информация о проводимых 

мероприятиях) 

Разработан комплекс мероприятий 

по созданию условий для участия 

преподавателей в мероприятиях 

городского уровня 

увеличение количества 

педагогически работников,  

направляемых в качестве членов 

жюри, экспертов на мероприятия 

городского уровня, в том числе в 

качестве экспертов по оценке 

демонстрационного экзамена 

Низкий уровень мотивированности 

педагогического персонала к 

повышению уровня квалификации и 

освоению современных технологий  

в образовательном процессе 

Высокий средний возраст 

педагогического персонала, 

вызывающий объективные 

трудности в освоении новых 

технологий и убежденность 

работников старшего возраста 

в достаточности своих знаний. 

Осуществлен комплекс мер по 

привлечению к работе молодых 

специалистов – выпускников 

профильных ВУЗов. Одновременно 

ведется прием выпускников 

академии в качестве мастеров и 

лаборантов Цикловых комиссий, 

совмещающих работу с 

дальнейшим обучением. 

На 29% выросло количество 

педагогов моложе 30 лет. Все 

они прошли курсы 

переподготовки и повышения 

квалификации по освоению 

современных технологий в 

образовательном процессе. 

Полученные знания с успехом 

применяются на практике.  

Недостаточно высокий показатель 

трудоустройство выпускников по 

специальности с кодом 23.00.00 

Недостаточный уровень 

информирования 

обучающихся выпускных 

Увеличен обмен информации о 

вакансиях на информационном 

стенде, на сайте академии, большое 

Увеличилось количество 

трудоустроенных выпускников 

по специальности тс кодом 
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Выявленные недостатки 

(проблемы) 

Причины недостатков 

(проблем) 
Принятые меры Результаты принятых мер 

1 2 3 4 

курсов по специальности с 

кодом 23.00.00 о вакансиях на 

предприятиях. 

количество обучающихся приняло 

участие в работе ярмарок вакансий. 

Заключены договоры о 

сотрудничестве другими 

предприятиями. 

23.00.00 

Низкая архитектурная доступность 

объектов академии 

Отсутствие полноты сведений 

о доступности объектов 

академии 

Проведено самообследование по 

обеспечению условий доступности 

для инвалидов 

Актуализированы паспорта 

доступности объектов академии. 

Сформирован план мероприятий 

по организации доступности 

объектов (заявка на выделение 

финансирования из бюджета 

Санкт-Петербурга на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту фасадов и 

архитектуры зданий) 

Низкий показатель адаптации 

официального сайта для лиц с 

нарушением зрения (в том числе 

слабовидящих) с приведением их к 

международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-

сервисов (WCAG) в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52872-2019 

Отсутствие сертификата 

соответствия в области 

предупреждения причинения 

вреда инвалидам и иным 

маломобильных групп 

населения 

Разработан план первоочередных 

мероприятий, по повышению 

показателей доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов 

и услуг, предоставляемых СПб 

ГБПОУ «Академия транспортных 

технологий» с учетом мер 

предупреждения причинения вреда 

при формировании безбарьерной 

среды 

Сформирован план процедур 

закупок на 2022 год с 

определением источника 

финансирования и начальной 

максимальной цены контракта 
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Управление Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Академия транспортных технологий» (далее – Учреждение) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми 

актами Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями Учредителя. Учреждение возглавляет 

директор (далее - Руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Комитетом по науке и высшей школе (далее - КНВШ) в соответствии с правовыми актами 

Санкт-Петербурга. Руководитель осуществляет оперативное управление деятельностью 

Учреждения и наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и 

трудовым договором и действует на основе единоначалия. Заместители Руководителя по 

направлениям и главный бухгалтер Учреждения назначаются на должность Руководителем 

по согласованию с КНВШ. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том числе на период 

своего временного отсутствия.  

Структура академии:  

Администрация:  

Директор  

Заместитель директора по учебной работе  

Заместитель директора по производственной работе  

Заместитель директора по воспитательной работе  

Заместитель директора по административно-хозяйственной части  

Заместитель директора по безопасности  

Заместитель директора по инновационным формам обучения  

Заместитель директора по информационно-техническому обеспечению  

Начальник отдела кадров  

Главный бухгалтер  

Главные специалисты  

Инженер по гражданской обороне и военно-мобилизационной работе  

 

Подразделения:  

Отделение диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ДТ) – 

специальности: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.02 Автомобиле - и тракторостроение; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

 

Отделение диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей 

(коммерческое) (КТ) – специальности: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

 

Отделение сервиса, экономики и организации перевозок (ДЭ) – специальности: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).  

 

Отделение электромеханики и информационных технологий (ДЭМ) – специальности: 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий,  
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям),  

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного);  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Профессия:  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 

Заочное отделение – специальности: 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (с 2021 года 

набор не производится) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов (набор 

производится с 2021 года) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики( по видам 

транспорта, за исключением водного) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Отделение профориентации и трудоустройства  

 

Курсы повышения квалификации  

 

Автошкола  

 

Учебно-производственные мастерские  

 

Цикловые комиссии:  

ЦК № 1 «Общеобразовательные дисциплины» 

ЦК № 2 «Иностранные языки» 

ЦК № 3 «Социальные дисциплины» 

ЦК № 5 «Информационные технологии» 

ЦК № 7 «Техническая механика и графика» 

ЦК № 9 «Автомобиле- и тракторостроение» 

ЦК № 10 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

ЦК № 11 «Организация перевозок и безопасность 

движения» 

ЦК № 12 «Электромеханические дисциплины» 

ЦК № 13 «Экономические дисциплины и бухгалтерский учет» 

ЦК № 14 «Профессиональная подготовка и практика» 

ЦК № 15 «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» 

 

Службы и отделы  

Учебная часть  

Методический кабинет  

Медицинский пункт  

Библиотека  

Общежития  

Столовые №№ 1, 2, 3  

Клуб  

Архив  

Гараж  
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Приемная комиссия  

Вычислительный центр  

Канцелярия  

Контрактный отдел  

Хозяйственный отдел  

Склад  

Отдел кадров 

Бухгалтерия 

Служба безопасности 

Структурные подразделения Учреждения действуют на основании положений, 

утвержденных директором. Положение определяет статус, функции, основные задачи, 

структуру, права и обязанности структурного подразделения, его взаимоотношения с 

другими подразделениями академии.  

 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В академии созданы следующие коллегиальные органы управления:  

Общее собрание работников и обучающихся (далее - Общее собрание);  

Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет); 

Совет учебного заведения (далее - СУЗ). 

 Общее собрание (далее – Общее собрание). В состав Общего собрания входят все 

работники Учреждения и обучающиеся Учреждения, делегируемые студенческим советом 

Учреждения. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют 

не менее половины состава работников Учреждения. Общее собрание принимает решение 

открытым голосованием простым большинством голосов. К компетенции Общего собрания 

относится:  

-рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

-заслушивание отчетов Руководителя и коллегиальных органов управления 

Учреждением по вопросам их деятельности. 

Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят: Руководитель, 

заместители Руководителя, педагогические работники, методисты, заведующие 

отделениями, библиотекой, учебными и учебно-производственными мастерскими, 

лабораториями, руководители предметных (цикловых) комиссий. 

Педагогический совет создается без ограничения срока полномочий. К компетенции 

Педагогического совета относится: 

-утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих программ 

учебных дисциплин, годовых календарных учебных графиков; 

-утверждение годового плана приема и выпуска обучающихся, определение порядка 

приема и требований к поступающим; 

-разработка и утверждение правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

-принятие решений о переводе обучающихся внутри Учреждения, отчислении 

обучающихся за неуспеваемость, неудовлетворительное поведение в Учреждении, при 

наличии в соответствии с медицинским заключением заболевания, препятствующего 

освоению образовательных программ; 

-рассмотрение и согласование планов работы Учреждения на очередной учебный год. 

Решения Педагогического совета принимаются на открытом голосовании простым 

большинством голосов из числа присутствующих членов Педагогического совета.  

Совет учебного заведения (СУЗ). К компетенции СУЗ относится: 

-решение вопросов развития Учреждения, за исключением вопросов, предусмотренных 

в пунктах 6.12.5 и 6.14.3 устава и совершенствования учебно-материальной базы, за 

исключением вопросов, предусмотренных в пункте 6.14.3 устава; 

-рассмотрение и согласование правил внутреннего распорядка для работников 

Учреждения, правил внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения, положения о 

стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки обучающихся и 
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работников Учреждения; 

-рассмотрение предложений в соответствующие органы государственной власти о 

представлении педагогических и иных работников Учреждения к наградам и другим видам 

поощрения, установленным для работников; 

-рассмотрение адресованных СУЗ заявлений обучающихся, преподавателей, 

сотрудников и иных лиц, касающихся деятельности Учреждения. 

В состав СУЗ входят Руководитель, представители всех категорий работников и 

обучающихся Учреждения. Члены Совета Учреждения избираются Общим собранием. Срок 

полномочий Совета Учреждения - 5 лет. 

Порядок формирования СУЗ: 

СУЗ избирается в составе 17 человек. Председателем СУЗ является Руководитель. 15 

членов СУЗ - представители преподавателей, административно-хозяйственных работников, 

инженерно-технического и вспомогательного персонала, 1 член СУЗ - представитель 

обучающихся. 

Собрания СУЗ проводятся не менее двух раз в год. СУЗ считается правомочным, если в 

нем участвует более половины от общего числа членов совета. Решения совета принимаются 

большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем 

СУЗ и техническим секретарем. Протоколы заседаний СУЗ хранятся в Учреждении.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной 

организации: 

-создан комитет студенческого самоуправления,  

-действуют профессиональные союзы обучающихся и работников образовательной 

организации (представительные органы обучающихся, представительные органы 

работников).  

Информация о деятельности и управлении Учреждением представлена на сайте 

академии http://www.att.edu.ru 
 

В 2021 году с целью реализации образовательного процесса в условиях пандемии были 

сформулированы следующие задачи для рабочей группы (Администрации Академии): 

-формирование среды, обеспечивающей безопасные условия для обучающихся и 

работников; 

-формирование гибких образовательных программ; 

-обеспечение функционирования и использования цифровой среды. 

 

Направление работ сформулировано следующим образом: 

1. Организация безопасного доступа в ОУ 

-установка дополнительного оборудования (дезинфекторы, защитные экраны и т.д.); 

-распределение входа-выхода из зданий; 

-организация социальной дистанции; 

-термометрия; 

-уборка и дезинфекция вестибюлей; 

-контроль наличия СИЗ  у всех участников образовательного процесса 

 

2. Подготовка безопасной учебной среды 

-организация дезинфекции помещений; 

-организация работы гардеробов, туалетов, столовых; 

-маршрутизация потоков обучающихся внутри зданий; 

-размещение памяток, плакатов по соблюдению санитарных норм; 

учебные помещения: 

-рассадка обучающихся в аудиториях с соблюдением социальных норм; 

consultantplus://offline/ref=B7DD6AEDB87698E7008F65C27A40F6A3C9D151F6154666DD3FFE0DB1CC73CCEFC5925482225044t8s3N
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-дезинфекция учебных помещений (мастерских/лабораторий) и инструмента; 

 

3. Оценка цифровых ресурсов 

Официальный сайт: http://www.att.edu.ru 

-Информационно-образовательный портал АТТ на платформе Moodle: 

http://moodle.att.edu.ru 

-Платформы, системы, социальные сети для проведения онлайн видео-конференций и 

видео вебинаров, консультаций:  

Pruffme: https://pruffme.com 

Whatsapp: https://www.whatsapp.com/ 

Zoom: https://zoom.us 

Вконтакте: https://vk.com/att_college 

ЭБС: Академия, Знаниум 

 

4. Формирование гибких образовательных программ; 

- разработка методических рекомендаций по проведению учебных занятий с учетом 

применения дот и специфики учебного материала для пз, лр, вср; 

- разработка технологических карт занятий с учетом  личностно-ориентированного 

подхода; 

- проведение занятий с использованием инструментов икт; 

- оперативный контроль за посещаемостью учебных занятий; 

- онлайн информирование родителей/законных представителей обучающихся по 

вопросам обучения и поведения; 

- анализ технологических карт учебных занятий; 

- анализ освоения обучающимися образовательных программ; 

- посещение учебных занятий сотрудниками методического кабинета. 
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Коллегиальные органы управления, общественно-

административные органы управления, органы самоуправления и 

прочие комиссии 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование 

Локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

деятельность 

Должностное лицо, 

отв. за организацию 

Ответственный 

за протоколы 

Место хранения 

протоколов 

Периодичность 

проведения, регламент 

работы 

Коллегиальные органы управления 

1. 

Общее собрание 

(конференция) работников 

и 

представителей 

обучающихся 

Устав, Положение 
Директор 

Корабельников С.К. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кириллова В.В. 

Приемная 

директора 

По мере необходимости, но 

не реже одного раза в год 

(февраль) 

2. Педагогический Совет 
Устав, 

Положение 

Директор 

Корабельников С.К. 

Документовед 

методического 

кабинета 

Сахарова Н.Е. 

Методический 

кабинет 

Не реже двух раз в год 

(октябрь, декабрь,  апрель, 

август) 

3. Методический Совет 
Устав, 

Положение 

Заместитель 

директора по УР 

Вишневская М.В. 

Заведующий 

методическим 

отделом 

Мельникова Е.В. 

Методический 

кабинет 

Расширенные заседания не 

реже 1 раза в семестр 

Рабочие заседания 

не реже 1 раза в квартал 

Оперативные совещания 

представителей 

Методического Совета не 

реже 1 раза в месяц 

(третья среда месяца, 15:00) 

4. Совет учебного заведения 
Устав, 

Положение 

Методист 

методического 

кабинета 

Зинченко Г.П. 

Главный 

специалист по 

общим вопросам 

Серебряков Ю.В. 

Отдел кадров 

Совет учебного заведения 

избирается в составе 17 

человек. Председателем 

является директор. 

Собрания проводятся не 

менее двух раз в год 

Органы самоуправления 
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№ 

п/п 
Наименование 

Локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

деятельность 

Должностное лицо, 

отв. за организацию 

Ответственный 

за протоколы 

Место хранения 

протоколов 

Периодичность 

проведения, регламент 

работы 

1. 
Студенческий комитет 

самоуправления 
Положение 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кириллова В.В. 

Руководитель 

студенческого 

комитета 

Румянцева В.В. 

У руководителя 

СКС 
Ежемесячно 

2. Совет старост отделения Положение 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кириллова В.В. 

Заведующий 

отделением 
На отделении Ежемесячно 

3. 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующей части 

ФОТ 

Положение 

Заведующая заочным 

отделением 

Папко М.Б. 

Заведующая 

заочным 

отделением 

Папко М.Б. 

Отдел кадров 

Заседание комиссии 

осуществляется не реже 

одного раза в квартал 

4. Стипендиальная комиссия Положение, Приказ 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кириллова В.В. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кириллова В.В. 

У заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ежемесячно 

5. 

Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Положение, 

Приказ о составе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кириллова В.В. 

Начальник отдела 

кадров Соловей 

Т.В. 

Отдел кадров По мере необходимости 

Прочие комиссии 

1. Приемная комиссии 
Положение, Приказ 

о составе комиссии 

Директор 

Корабельников С.К. 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Отделение 

профориентации 

и 

трудоустройства 

По мере необходимости 
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№ 

п/п 
Наименование 

Локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

деятельность 

Должностное лицо, 

отв. за организацию 

Ответственный 

за протоколы 

Место хранения 

протоколов 

Периодичность 

проведения, регламент 

работы 

2. 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Положение, приказ о 

составе 

Главный специалист 

по общим вопросам 

Демьяненко А.М. 

Специалист 

учебной части 

Шоргина А.О. 

Приемная 

директора 

Не реже 2 раз в 

календарный год 

3. Комиссия по 

противодействию 

коррупции в системе 

образования 

Положение, Приказ 

о составе 

Главный специалист 

по общим вопросам 

Демьяненко А.М. 

Специалист 

учебной части 

Шоргина А.О. 

Отдел кадров 
Не реже 2 раз в 

календарный год 

4. 
Аттестационная комиссия 

АТТ 
Приказ о составе 

Заведующая 

методическим 

кабинетом 

Мельникова Е.В. 

Начальник отдела 

кадров Соловей 

Т.В. 

Отдел кадров 
Не реже 2 раз в 

календарный год 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Структура подготовки специалистов 

В академии реализуются 17 основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. Из них 16 программ по подготовке специалистом 

среднего звена и 1 программа по подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Осуществляется подготовка по шести образовательным программам по специальностям и 

профессиям  из Перечня профессий и специальностей СПО, необходимых для применения в 

области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации и  Перечня наиболее востребованных профессий 

и специальностей (ТОП-50): 

-08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий»; 

-09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

-13.02.09 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»; 

-23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;  

-23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»;  

-23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Подготовка специалистов осуществляется по 5 укрупненным группам специальностей: 

1. Техника и технологии строительства 

2. Информатика и вычислительная техника 

3. Техника и технологии наземного транспорта 

4. Экономика и управление 

5. Сервис и туризм 

Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам представлен в таблице 8. 

.
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Перечень образовательных программ среднего профессионального образования 

 

Укрупненные группы специальностей в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. Срок действия 

свидетельства об аккредитации - 06 июня 2024 года. 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Таблица 5 

Коды 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Коды 

специальностей 

Наименования укрупненных 

групп специальностей. 

Наименования 

специальностей 

Уровень подготовки 

Квалификация(ии) 

специалиста 

среднего звена 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

08.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

   06 июня 2024 г. 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Базовый Техник 3 года 10 мес.  

09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

   
Готовится к 

аккредитации 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
Базовый Специалист 3 года 10 мес.  

13.00.00 
ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
   06 июня 2024 г. 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Базовый Техник 3 года 10 мес.  

23.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

   06 июня 2024 г. 
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Коды 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Коды 

специальностей 

Наименования укрупненных 

групп специальностей. 

Наименования 

специальностей 

Уровень подготовки 

Квалификация(ии) 

специалиста 

среднего звена 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Базовый 

 

Углубленный 

Техник 

 

Старший техник 

2 года 10 мес. 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

 

23.02.02 
Автомобиле- и 

тракторостроение 

Базовый 

 

Углубленный 

Техник 

Специалист по 

автомобиле- и 

тракторостроению 

2 года 10 мес. 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Базовый 

 

Углубленный 

Техник 

 

Старший техник 

2 года 10 мес. 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

 

23.02.05 

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

Базовый 
Техник-

электромеханик 
3 года 10 мес.  

23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Базовый Специалист 3 года 10 мес.  

38.00.00 
ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
   06 июня 2024 г. 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Базовый Бухгалтер 

1 год 10 мес. 

2 года 10 мес. 
 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ    06 июня 2024 г. 

43.02.06 
Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 
Базовый 

Специалист по 

сервису на транспорте 

1 год 10 мес. 

2 года 10 мес. 
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Коды 

укрупненных 

групп 

специальностей. 

Коды 

специальностей 

Наименования 

укрупненных групп 

профессий. 

Наименования 

профессий. 

Уровень подготовки 

Квалификация(ии) 

квалифицированног

о рабочего и 

служащего. 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

23.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

   06 июня 2024 г. 

23.01.03 Автомеханик Базовый 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор 

заправочных станций 

2 года 10 мес.  

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

- 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 3-ий 

квалификационный 

разряд 

Водитель автомобиля, 

категория С 

2 года 10 мес.  
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Реализация программ дополнительного профессионального образования и программ профессионального обучения за анализируемый 

период представлена в таблице 6. 

Перечень программ дополнительного профессионального обучения 

и программ профессионального обучения 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(Код и наименование профессии, должности 

служащего) 

Форма 

обучения 

Трудоемкость 

программы 

(в часах) 

Документ, выдаваемый лицам, 

освоившим программу 

1 2 3 4 5 

 1. Программы дополнительного профессионального образования 

 1.1 Программы повышения квалификации 

1 Проверка, регулировка развал/схождения колес 

автомобилей 
очная 18 удостоверение  

2 Мастер приемщик автосервиса очная 20 удостоверение  

3 Основы шиномонтажных работ колес очная 20 удостоверение  

4 Основы ведения бухгалтерского учета в 

предпринимательской деятельности (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет») 

очная 166 удостоверение  

5 Бухгалтерский учет в системе 1С: Бухгалтерия 

8.3 
очная 76 удостоверение  

6 Система бронирования в туризме очная 16 удостоверение  

7 Программирование систем 

автоматизированного управления 

электрооборудованием (построение систем 

автоматизированного управления 

электрооборудованием малой и средней 

сложности – OBEN. ONI) 

очная 32 удостоверение  

8 Организация технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования 
очная 42 удостоверение  

9 Организация и проведение энергетических 

обследований жилых, общественных и 
очная 36 удостоверение  



26 
 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(Код и наименование профессии, должности 

служащего) 

Форма 

обучения 

Трудоемкость 

программы 

(в часах) 

Документ, выдаваемый лицам, 

освоившим программу 

промышленных зданий и сооружений 

10 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

иных работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной 

безопасности, выполняющих работы 

непосредственно связанные с обеспечением 

транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства 

очная 20 удостоверение  

11 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном 

средстве, и персонала специализированных 

организаций 

очная 60 удостоверение  

12 Диагностика электрооборудования и систем 

управления двигателем 
очная 26 удостоверение 

13 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 
очная 28 удостоверение 

 1.2 Программы профессиональной переподготовки 

     

 2. Программы профессионального обучения 

 2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих 

1 Переподготовка водителей транспортных 

средств, с категории «В» на категорию «С» 
очная 

38 

34 
свидетельство о присвоении профессии 
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№ 

п/п 

Наименование программы 

(Код и наименование профессии, должности 

служащего) 

Форма 

обучения 

Трудоемкость 

программы 

(в часах) 

Документ, выдаваемый лицам, 

освоившим программу 

2 Переподготовка водителей транспортных 

средств, с категории «С» на категорию «В» 
очная 60 свидетельство о присвоении профессии 

 2.2 Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

     

 2.3 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

1 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 
очная 36 

свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

2 Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» 

(теоретический курс)  

очная 138 свидетельство о присвоении профессии 

3 Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» 

(вождение на автомобиле с МКПП)  

очная 52 свидетельство о присвоении профессии 

4 Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» 

(вождение на автомобиле с АКПП)  

очная 188 свидетельство о присвоении профессии 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2021/21 и 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались информационные ресурсы, в частности: образовательный портал MOODLE  
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Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ОП СПО 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Код ОП 

СПО 
Наименование ОП СПО 

Реквизиты работодателей, участвовавших в разработке и 

согласовании ОП. 

1 2 3 4 

1 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
СПб ГУП «Ленсвет» 

2 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

СПб ГУП «Горэлектротранс» 

3 09.02.07 Информационные системы и программирование СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

4 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

5 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

6 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

АО НПО «Компрессор» 

7 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

8 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) 

СПб ГУП «Горэлектротранс» 

9 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

11 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

 

Вывод: все образовательные программы разрабатываются при участии работодателей. 
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5.2 Контингент обучающихся  

 

Контингент студентов, обучающихся по основным профессиональным программам  

 по состоянию на 31.12.2021 г. 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Код 

Наименование специальности 

(профессии) 

 

Форма обучения 

Всего 

очная очно-заочная/заочная 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

112 0 75 0 187 

2 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
29 0 0 0 29 

3 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

3.1 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

113 0 0 0 113 

4 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

4.1 23.01.03 Автомеханик 50 0 0 0 50 

4.2 23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
177 0 0 0 177 

4.3 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

472 0 254 0 726 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование специальности 

(профессии) 

 

Форма обучения 

Всего 

очная очно-заочная/заочная 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

3.4 23.02.02 
Автомобиле- и 

тракторостроение 
237 0 0 0 237 

3.5 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

197 187 102 0  

3.6 23.02.05 

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

109 0 67 0 176 

3.7 23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

294 86 86 0 466 

4 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
90 0 60 0 150 

5 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

5.1 43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 
94 0 0 0 94 

ИТОГО 1974 273 644 0 2891 

 

Прием студентов в 2021 году осуществлялся в соответствии с контрольными цифрами приема.  В 2020/2021 году в академии осуществлялась 

подготовка по 13 основным профессиональным образовательным программам. Общая численность обучающихся на 31.12.2021 года 

составляет 2891 человек, из них 1974 человека обучаются за счет субсидии на выполнение государственного задания (68,2 %), 273 человек 

(9,44 %) с полным возмещением затрат на обучение. По очной форме обучаются 2247 студентов (77,7%), по заочной форме - 644 студента  

(22,7%).
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Контингент по формам обучения и типу возмещения затрат представлен на диаграмме 

1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма «Контингент по формам обучения и типу возмещения затрат» 

 

Учебный процесс организован на пяти учебных отделениях академии: 

-Отделение диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ДТ) 

численностью 723 студента 

-Отделение диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей 

(коммерческое) (КТ) численностью 273 студентов 

-Отделение сервиса, экономики и организации перевозок (ДЭ) численностью 649 

студентов 

-Отделение электромеханики и информационных технологий (ДЭМ) численностью 536 

студентов 

-Заочное отделение численностью 644 студента. 

Контингент по отделениям представлен в диаграмме 2. 

 

Рисунок 2- Диаграмма 2 «Контингент по отделениям» 

  

1974 

273 644 

Контингент по формам обучения и типу 

возмещения затрат 

Очная форма отделния, бюджетные места  

Очная форма обучения, с оплатой обучения  

Заочная форма обучения , бюджетные места 

723 

273 
649 

536 

644 

Контигент обучающихся по отделениям  

Отделение диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей (ДТ)  

Отделение диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Отделение сервиса, экономики и организации перевозок (ДЭ)численностью 

Отделение электромеханики и информационных технологий (ДЭМ) 

Заочное отделение  
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Прием обучающихся 

В ноябре 2020 года академия участвовала в конкурсе по установлению 

профессиональным образовательным организациям, находящимся в ведении Комитета по 

науке и высшей школе, контрольных цифр приема граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год (20212022 учебный год) и на 2022 год (2022-2023 

учебный год) и в плановом периоде 2023 года (20232024 учебного года) (контрольные цифры 

приема или государственное задание). По итогам конкурса колледж получил 

государственное задание на подготовку 675 специалистов по 11специальностям за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга по очной и заочной формам обучения. 

Приемная кампания 2021 года проходила по правилам, составленными в соответствии с 

положениями: 

-Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказа Минобрнауки России от 14.06.2014 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 № 100 "О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457 

-Устава СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий». 

Прием на обучение в 2021 году по образовательным программам за счет ассигнований 

бюджета Санкт-Петербурга являлся общедоступным. В случае, если численность 

поступающих на специальность превышала количество бюджетных мест, академией 

учитывались результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) квалификации. 

Особенности приема 2021 года: 

Прием документов проводился в дистанционной форме (документы на бумажном 

носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов, и 

передавались через Интернет). Сотрудники приемной комиссии проверяли документы, 

осуществляли обратную связь и переносили правильно оформленные документы в систему 

«Тандем». Затем данные абитуриента публиковались в рейтинговых списках на сайте 

академия в разделе «Прием-2021» и передавались в информационную систему ФИС ЕГЭ и 

приема. За период приемной компании было подано более 1795 заявлений. 

В 2021 году у абитуриентов особенно востребованы были специальности 

«Информационные системы и программирование», «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов» конкурс на данные специализации составил 7,4 и 1,9 

чел./место соответственно. По остальным специальностям зачисление в академию 

проводилось по результатам освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании (среднему баллу аттестата), что нашло 

отражение в таблицах 16,17, средний балл аттестата по колледжу – 3,88. 

В 2021 году на базе 9 и 11 классов на коммерческой основе были сформированы 3 

группы: по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем 

и агрегатов». 

По итогам проведения приемной кампании 2021 года можно констатировать полное 

выполнение плана приема на очное и заочное обучение (КЦП -2020 г. - 675 чел. на базе 9,11 

классов) и 91 чел. на коммерческое обучении в таблице 9. 
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Прием студентов на 1 курс очного обучения  

Таблица 9 
 

 
 

Наименование специальности, профессии по перечням 

профессий и специальностей, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 

№  

строки 

Код спе- 

циальности, 

профессии 

Подано заявлений на 

обучение 

Принято В том числе (из гр. 6) 

Из общего 

приема 

(из гр. 6) – 

женщины 

всего 

(сумма 

гр. 8, 9;  

10, 12, 14, 

15) 

из них 

лица с ОВЗ, 

инвалиды, 

дети- 

инвалиды 

на уровень 

подготовки: 

на обучение 

за счет 

бюджет- 

ных ас- 

сигнова- 

ний 

по догово- 

рам об ока- 

зании плат- 

ных образо- 

вательных 

услуг 

за счет бюджетных ассигнований 
по догово- 

рам об ока- 

зании плат- 

ных образо- 

вательных 

услуг 

базовый 
углуб- 

ленный 

федерального бюджета бюджета субъекта РФ 

местного 

бюджета всего 

из них ли- 
ца с ОВЗ, 
инвалиды, 
дети-инва- 

лиды 

всего 

из них ли- 
ца с ОВЗ, 
инвалиды, 
дети-инва- 

лиды 

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

Программы подготовки специалистов среднего звена: 
на базе основного общего образования – всего 01 X 999 196 516 4 516 0 0 0 350 4 0 166 88 

  в том числе по специальностям:  
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  08.02.09 58 10 35 0 35 0 0 0 25 0 0 10 0 

Информационные системы и программирование  09.02.07 185 5 30 0 30 0 0 0 25 0 0 5 5 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

 13.02.11 46 10 35 0 35 0 0 0 25 0 0 10 1 

Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)  23.02.01 189 21 96 1 96 0 0 0 75 1 0 21 34 

Автомобиле- и тракторостроение  23.02.02 108 16 66 0 66 0 0 0 50 0 0 16 0 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

 23.02.05 53 8 33 0 33 0 0 0 25 0 0 8 2 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей  23.02.07 213 110 155 0 155 0 0 0 75 0 0 80 1 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  38.02.01 90 8 33 1 33 0 0 0 25 1 0 8 25 

Сервис на транспорте (по видам транспорта)  43.02.06 57 8 33 2 33 0 0 0 25 2 0 8 20 

на базе среднего общего образования – всего 02 X 293 60 103 1 103 0 0 0 50 1 0 53 12 

  в том числе по специальностям:  
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)  23.02.01 142 10 34 1 34 0 0 0 25 1 0 9 12 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей  23.02.07 151 50 69 0 69 0 0 0 25 0 0 44 0 

Всего по программам подготовки специалистов 
среднего звена  

(сумма стр. 01, 02) 03 X 1292 256 619 5 619 0 0 0 400 5 0 219 100 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: 

на базе основного общего образования – всего 04 X 139 15 64 0 X X 0 0 50 0 0 14 1 

  в том числе по профессиям:  
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  23.01.17 139 15 64 0 X X 0 0 50 0 0 14 1 

на базе среднего общего образования – всего 05 X 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 
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Прием студентов на 1 курс заочного обучения на базе среднего общего образования 

Таблица 10 
 

 
 

Наименование специальности, профессии по перечням 

профессий и специальностей, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 

№  

строки 

Код спе- 

циальности, 

профессии 

Подано заявлений на 

обучение 

Принято В том числе (из гр. 6) 

Из общего 

приема 

(из гр. 6) – 

женщины 

всего 

(сумма 

гр. 8, 9;  

10, 12, 14, 

15) 

из них 

лица с 

ОВЗ, 

инвалиды, 

дети- 

инвалиды 

на уровень 

подготовки: 

на обучение 

за счет 

бюджет- 

ных ас- 

сигнова- 

ний 

по догово- 

рам об ока- 

зании плат- 

ных 

образо- 

вательных 

услуг 

за счет бюджетных ассигнований 
по догово- 

рам об ока- 

зании плат- 

ных образо- 

вательных 

услуг 

базовый 
углуб- 

ленный 

федерального бюджета бюджета субъекта РФ 

местного 

бюджета всего 

из них ли- 
ца с ОВЗ, 
инвалиды, 
дети-инва- 

лиды 

всего 

из них ли- 
ца с ОВЗ, 
инвалиды, 
дети-инва- 

лиды 

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

Программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

на базе основного общего образования – всего 
01 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования – всего 02 X 308 85 258 0 258 0 0 0 188 0 0 70 73 
  в том числе по специальностям:  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий  08.02.09 10 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)  23.02.01 130 45 118 0 118 0 0 0 75 0 0 43 39 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  23.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)  23.02.05 33 10 30 0 30 0 0 0 25 0 0 5 2 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей  23.02.07 71 10 67 0 67 0 0 0 60 0 0 7 8 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  38.02.01 64 20 40 0 40 0 0 0 25 0 0 15 24 

Сервис на транспорте (по видам транспорта)  43.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по программам подготовки специалистов 
среднего звена  

(сумма стр. 01, 02) 03 X 308 85 258 0 258 0 0 0 188 0 0 70 73 

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

на базе основного общего образования – всего 04 X 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования – всего 05 X 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

(сумма стр. 04, 05) 06 X 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по программам среднего 
профессионального образования  

(сумма стр. 03, 06) 07 X 308 85 258 0 X X 0 0 188 0 0 70 73 
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Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства 

СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» является активным участником 

развития движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Санкт-Петербурге. В 

2021 году Академия продолжила целенаправленную работу в данном направлении. 

Анализ результатов участия в чемпионатах показал, что качественный и 

количественный состав участников растет, увеличивается количество компетенций, в 

которых обучающиеся соревнуются на региональном уровне. Если в 2017 году обучающиеся 

колледжа принимали участие в соревнованиях по 2 компетенциям, в 2019 и 2020 годах их 

количество увеличилось до 6, то в 2021 до 11 компетенций. 

Обучающиеся СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» победители и стали 

призерами VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Санкт-Петербург - 2021 по компетенциям: 

- «Водитель грузовика», 

- «Электромонтаж»,  

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,  

- «Обслуживание грузовой техники»; 

- «Бухгалтерский учет» 

По компетенции «Водитель грузовика» Напханенко В.И. студент группы ДЭ-93 принял 

участие в Отборочных соревнованиях для участия в Финале X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2021 

Велась активная работа не только по подготовке обучающихся к участию в 

чемпионатах, но и по организации площадок на базе академии. В рамках VI Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-

Петербург-2021 на базе академии были проведены соревнования на 3 площадках по 

компетенциям: 

- «Водитель грузовика»; 

- «Обслуживание грузовой техники»; 

- «Инженерный дизайн CAD» 

Сотрудники академии выступили в роли главных экспертов по 1 компетенции и 

техническими экспертами по 11 компетенциям. 

В 2021 году академия впервые выступила организатором площадки чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Водитель грузовика» 

Данных результатов удалось достичь благодаря всесторонней работе, направленной на 

улучшение подготовки преподавателей-экспертов. Ежегодно преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят повышение квалификации: 

Сводная информация по количеству экспертов за период с 2019 по 2021 годы 

представлена в таблице 11. Эксперты WorldSkills СПб ГБПОУ «Академия транспортных 

технологий» 
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Таблица 11 

Количество экспертов 2019 год 2020 год 2021 год 

Экспертов с правом проведения регионального 

чемпионата (включает право на проведение 

демонстрационного экзамена) 

8 14 14 

Экспертов демонстрационного экзамена 17 16 17 

Экспертов -мастеров 3 3 4 

Сертифицированных экспертов 0 0 0 

Общее количество экспертов 28 33 35  

Информация по участию студентов академии в мероприятиях профессиональной 

направленности и демонстрирующих достижения обучающихся представлена в таблице 

12, 13. 
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Победители и призёры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства  

регионального, городского уровней 

Таблица 12 

Год 

участия 
Название мероприятия  

Количество 

победителей/призёров 

(чел.) 

ФИО победителей/ 

призёров 

2021 

Региональный этап конкурса профессионального мастерства по 

УГС СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
(1 место) победитель 

Мудров Сергей Васильевич 

ДТ-86 

Региональный этап конкурса профессионального мастерства по 

УГС СПО 38.00.00 Экономика и управление 
(1 место) победитель 

Астафьева Олеся Дмитриевна  

ДБ-91 

Региональный этап конкурса профессионального мастерства по 

УГС СПО 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
(1 место) победитель 

Прибыльнов Иван Романович 

ДЛ-91 

Городская олимпиада по программированию промышленного 

электрооборудования 

(1 место) победитель 

(3 место) призер 

Гришин Сергей Дмитриевич  

ДН-81 

Виденко Иван Андреевич ДН-81 

Городская правовая викторина «Знатоки права» 
(2 место) призер 

(3 место) призер 

Кузнецов Никита Сергеевич  

ДС-11 

Васильева Валерия Валерьевна 

ДЭ-95 

Городская предметная олимпиада «Электротехника» (2 место) призер 
Хитров Федор Александрович  

ДЛ-91 

Городская предметная олимпиада «Электрические машины и 

аппараты» 

(1 место) победитель 

(2 место) призер 

Иванов Иван Юрьевич ДЛ-91 

Румянцев Дмитрий Андреевич 

ДН-91 

Городская предметная олимпиада «Энергосберегающие 

технологии» 

(1 место) победитель 

(2 место) призер 

Кирилюк Кирилл Андреевич 

ДН-01 

Данилов Антон Максимович 

ДН-01 

Студенческая предметная олимпиада по физической культуре, 

экологии и ОБЖ 
(1 место) победитель 

Шаймарданов Федор Павлович 

ДР-02 
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Участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Санкт-Петербург 07 по 15 февраля 2022 г. 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Ворлдскиллс 

Место 

проведения 

соревнования по 

компетенции 

ФИО студента-

участника 

конкурса 

Код и наименование 

специальности студента-

участника 

ФИО наставника 

Результат 

участия/ 

Всего 

участников 

1.  
Компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Санкт-

Петербург 

Аскеров Хаким 

Гамидович 

ДР-82 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Случак Андрей 

Антонович 
3 место из 6 

2.  Компетенция «Водитель 

грузовика» 

Санкт-

Петербург 

Напханенко 

Виталий 

Сергеевич 

ДЭ-83 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Мордовец Диана 

Алексеевна 
1 место из 6 

3.  
Компетенция 

«Обслуживание 

грузовой техники» 

Санкт-

Петербург 

Кругликов 

Валентин 

Максимович 

ДА-51 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

Аболурин Дмитрий 

Боланле 

Николаевич 

1 место из 6 

4.  Компетенция 

«Бухгалтерский учёт»  

Санкт-

Петербург 

Астафьева Олеся 

Дмитриевна 

ДБ-91 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Михайлова Елена 

Александровна 
2 место из 6 

5.  Компетенция «Кузовной 

ремонт» 

Санкт-

Петербург 

Бердичевский 

Дорофей 

Андреевич ДТ-91 

 
Румянцев Алексей 

Валерьевич 
3 место из 6 

6.  Компетенция 

«Электромонтаж» 

Санкт-

Петербург 

Петухов Егор 

Николаевич  

ДН-81 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

08.02.09 Эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Казарин Владимир 

Евгеньевич, 
3 место из 6 

7.  Компетенция 

«Управление 
Санкт-

Петербург 

Минаева Ксения 

Алексеевна ДЭ-81 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Синицына 

Елизавета 

Борисовна 

4 место из 6 
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№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Ворлдскиллс 

Место 

проведения 

соревнования по 

компетенции 

ФИО студента-

участника 

конкурса 

Код и наименование 

специальности студента-

участника 

ФИО наставника 

Результат 

участия/ 

Всего 

участников 

складированием» 

8.  
Компетенция 

«Экспедирование 

грузов» 

Санкт-

Петербург 

Ухова Зоя 

Сергеевна ДЭ-82 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Мордовец Диана 

Алексеевна 

участник 

отборочного 

этапа  

9.  
Компетенция 

«Проектирование 

нейроинтерфейсов» 

Санкт-

Петербург 

Гирев Федор 

Вячеславович 

ПМ-92 

Сергеев  

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Федин Сергей 

Валерьевич 
5 место из 5 

10.  
Компетенция 

«Инженерный дизайн 

САД» 

Санкт-

Петербург 

Яценко Егор 

Николаевич ДР-15 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Кирсанова Ксения 

Геннадьевна 
4 место из 6 

11.  
Компетенция 

«Web-дизайн и 

разработка» 

Санкт-

Петербург 

Жохов Родион 

Денисович ДР-02 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Чернова Алена 

Аркадьевна 
11 место из 14 

12.  
Компетенция 

«Обслуживание 

грузовой техники» 

Краснодар 

Кругликов 

Валентин 

Максимович 

ДА-51 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

Аболурин Дмитрий 

Боланле 

Николаевич 

2 место из 6 

13.  
Компетенция 

«Обслуживание 

грузовой техники» 

Ростовская обл. 

Кругликов 

Валентин 

Максимович 

ДА-51 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

Аболурин Дмитрий 

Боланле 

Николаевич 

Вне конкурса 
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Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию на 01.01.2022 

Таблица 14 

Наименование ОП СПО 

Распределение студентов, получающих стипендию, по курсам обучения Всего по 

всем курсам I II III IV V 

В
се

г
о

 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

П
о
л

у
ч

а
ю

т
 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

г
о

 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

П
о
л

у
ч

а
ю

т
 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

г
о

 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

П
о
л

у
ч

а
ю

т
 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

г
о

 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

П
о
л

у
ч

а
ю

т
 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

г
о

 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

П
о
л

у
ч

а
ю

т
 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

г
о

 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

П
о
л

у
ч

а
ю

т
 

ст
и

п
ен

д
и

ю
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

31 31 31 7 23 7 25 2 - - 110 47 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

31 31 27 11 29 28 24 2 - - 111 72 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  
29 29 - - - - - - - - 29 29 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
62 62 62 18 54 2 - - - - 178 82 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
125 123 120 57 121 31 81 20 24 9 471 240 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 62 62 62 5 52 22 46 8 15 1 237 98 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
- - 87 24 81 29 28 9 - - 196 62 
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Наименование ОП СПО 

Распределение студентов, получающих стипендию, по курсам обучения Всего по 

всем курсам I II III IV V 

В
се

г
о

 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

П
о
л

у
ч

а
ю

т
 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

г
о

 

ст
у
д

ен
т
о
в
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о
л

у
ч

а
ю
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и

п
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д
. 

В
се

г
о
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у
д

ен
т
о
в
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о
л
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ч

а
ю
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и

п
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д
. 

В
се
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у
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о
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о
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. 
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о
в
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о
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и
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д
. 

В
се

г
о

 

ст
у
д
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т
о
в

 

П
о
л

у
ч

а
ю

т
 

ст
и

п
ен

д
и

ю
. 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением 

водного) 

30 30 30 17 24 6 24 7 - - 108 60 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

120 104 62 28 57 38 51 13 - - 290 183 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
28 28 34 21 27 5 - - - - 89 54 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 
32 32 30 11 31 6 - - - - 93 49 

 

Выводы: продолжить комплекс мероприятий по повышению качественной успеваемости для повышения количества студентов 

очного обучения, получающих академическую стипендию и участвующих в конкурсах профессионального мастерства. 
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Выпуск специалистов, рабочих (служащих) 

 

Очная форма обучения 

Таблица 15 
 

 
 

Наименование специальности, профессии по 

перечням профессий и специальностей, 

утвержденных приказом Минобрнауки России 

от 29.10.2013 № 1199 

№  

стро- 

ки 

Код спе- 

циальности, 

профессии 

Выпуск фактический 

с 01.10 прошлого года 

по 30.09 текущего года 

В том числе (из гр. 4) Из общего выпуска (из гр. 4) 

по уровням 

подготовки 

обучались 

жен- 

щины 

получив- 

шие по 

результа- 

там ГИА 

оценки 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

прошедшие аттестацию 
с использованием 

механизма 
демонстрационного 

экзамена 

выпуск 
из числа 
студен- 

тов, 
заклю- 
чивших  

договор о 
целевом  

обучении 

за счет бюджетных ассигнований по дого- 

ворам об 

оказании 

платных 

образова- 

тельных 

услуг 

всего 

(сумма 

гр. 8, 10, 

12, 13) 

из них лица 

с ОВЗ, 

инвалиды, 

дети- 

инвалиды 

базо- 

вый 

углуб- 

ленный 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта РФ мест- 

ного 

бюд- 

жета 
всего 

из них прошедшие 
ГИА в форме 

демонстрацион- 
ного экзамена 

всего 

из них лица 
с ОВЗ, инва- 
лиды, дети- 
инвалиды 

всего 

из них лица 
с ОВЗ, инва- 
лиды, дети- 
инвалиды 

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

Программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

на базе основного общего образования – всего 01 X 261 0 261 0 0 0 232 0 0 29 36 179 0 0 0 

  в том числе по специальностям:  
Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий  08.02.09 20 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 15 0 0 0 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  13.02.11 20 0 20 0 0 0 20 0 0 0 1 13 0 0 0 

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)  23.02.01 27 0 27 0 0 0 27 0 0 0 8 24 0 0 0 

Автомобиле- и тракторостроение  23.02.02 24 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 19 0 0 0 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  23.02.03 79 0 79 0 0 0 50 0 0 29 1 51 0 0 0 

Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)  23.02.05 18 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 11 0 0 0 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей  23.02.07 25 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 17 0 0 0 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  38.02.01 25 0 25 0 0 0 25 0 0 0 20 16 0 0 0 

Сервис на транспорте (по видам транспорта)  43.02.06 23 0 23 0 0 0 23 0 0 0 6 13 0 0 0 

на базе среднего общего образования – всего 02 X 80 1 80 0 0 0 70 1 0 10 8 68 0 0 0 
  в том числе по специальностям:  

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)  23.02.01 19 0 19 0 0 0 19 0 0 0 8 15 0 0 0 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  23.02.03 61 1 61 0 0 0 51 1 0 10 0 53 0 0 0 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей  23.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по программам подготовки 
специалистов среднего звена  

(сумма стр. 01, 02) 03 X 341 1 341 0 0 0 302 1 0 39 44 247 0 0 0 

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

на базе основного общего образования – всего 04 X 50 0 X X 0 0 50 0 0 0 0 0 50 46 0 

  в том числе по профессиям:  
Автомеханик  23.01.03 50 0 X X 0 0 50 0 0 0 0 0 50 46 0 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  23.01.17 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Заочная форма обучения 

Таблица 16 
 

 
 

Наименование специальности, профессии по 

перечням профессий и специальностей, 

утвержденных приказом Минобрнауки России 

от 29.10.2013 № 1199 

№  

стро- 

ки 

Код спе- 

циальности, 

профессии 

Выпуск фактический 

с 01.10 прошлого 

года 

по 30.09 текущего 

года 

В том числе (из гр. 4) Из общего выпуска (из гр. 4) 

по уровням 

подготовки 

обучались 

жен- 

щины 

получив- 

шие по 

результа- 

там ГИА 

оценки 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

прошедшие аттестацию 
с использованием 

механизма 
демонстрационного 

экзамена 

выпуск 
из числа 
студен- 

тов, заклю- 
чивших  

договор о 
целевом  

обучении 

за счет бюджетных ассигнований по дого- 

ворам об 

оказании 

платных 

образова- 

тельных 

услуг 

всего 

(сумма 

гр. 8, 10, 

12, 13) 

из них 

лица с 

ОВЗ, 

инвалиды, 

дети- 

инвалиды 

базо- 

вый 

углуб- 

ленный 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта РФ мест- 

ного 

бюд- 

жета 
всего 

из них прошедшие 
ГИА в форме 

демонстрацион- 
ного экзамена 

всего 

из них лица 
с ОВЗ, 
инва- 

лиды, дети- 
инвалиды 

всего 

из них лица 
с ОВЗ, инва- 
лиды, дети- 
инвалиды 

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

Программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

на базе основного общего образования – 
всего 

01 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования – всего 02 X 155 0 155 0 0 0 147 0 0 8 57 135 41 41 0 

  в том числе по специальностям:  
Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий  08.02.09 17 0 17 0 0 0 17 0 0 0 1 17 17 17 0 

Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)  23.02.01 60 0 60 0 0 0 55 0 0 5 33 53 0 0 0 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  23.02.03 38 0 38 0 0 0 36 0 0 2 0 29 0 0 0 

Эксплуатация транспортного электрооборудования 
и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)  23.02.05 16 0 16 0 0 0 15 0 0 1 2 12 0 0 0 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей  23.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  38.02.01 24 0 24 0 0 0 24 0 0 0 21 24 24 24 0 

Сервис на транспорте (по видам транспорта)  43.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по программам подготовки 
специалистов среднего звена  

(сумма стр. 01, 02) 03 X 155 0 155 0 0 0 147 0 0 8 57 135 41 41 0 

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

на базе основного общего образования – 
всего 

04 X 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования – всего 05 X 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

(сумма стр. 04, 05) 06 X 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по программам среднего 
профессионального образования  

(сумма стр. 03, 06) 07 X 155 0 X X 0 0 147 0 0 8 57 135 41 41 0 

 

Выводы: необходимо отрабатывать комплекс мер по сохранению контингента.  
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Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОП СПО 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

Таблица 17 

Профессия рабочего, должность 

служащего в рамках ОП СПО по 

выбору образовательной 

организации в соответствии с 

учебными планами 
Наименование ОП СПО 

с указанием кода 

Кол-во 

обучающихся 

по ОП СПО по 

состоянию на 

01.01.2021 

Кол-во лиц, 

освоивших 

данную 

профессию 

рабочего, 

должность 

служащего за 

отчетный 

период 

Кол-во лиц, 

получивших 

свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего 
за отчетный период 

Код по 
ОК 

016-94 
Наименование 

1 2 3 4 5 6 

18511 
Слесарь по ремонту 

автомобиля 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобиля 

485 181 181 

462 51 51 

18466 
Слесарь 

механосборочных работ 
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 237 46 46 

18590 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

111 20 21 

174 29 29 

19861 

Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

185 29 29 

21635 

Диспетчер 

автомобильного 

транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

724 140 140 

93 25 25 

20336 Кассир 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
149 52 52 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебный процесс в СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» осуществляется в 

соответствии со следующими локальными нормативными актами, разработанными в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими 

подзаконными актами: 

-Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями несовершеннолетних обучающихся); 

-Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в СПБ 

ГБПОУ "АТТ" 

-Положение о домашней контрольной работе студентов заочного отделения 

-Положение о порядке зачета в СПб ГБПОУ "Академия транспортных технологий" 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

-Положение о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по образовательным программам среднего профессионального 

образования в СПб ГБПОУ "АТТ" 

-Положение о практической подготовке обучающихся СПб ГБПОУ "АТТ" 

-Положение о посещении учебного занятия в СПб ГБПОУ "АТТ" 

-Положение о разработке оценочных материалов по учебным предметам, дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам, реализуемым в СПб ГБПОУ "АТТ" 

-Положение об организации выполнения дипломной работы (дипломного проекта) в СПб 

ГБПОУ "АТТ" 

-Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников СПб ГБПОУ "АТТ" 

-Положение об апелляционной комиссии по результатам государственной итоговой 

аттестации в СПб ГБПОУ "АТТ" 

-Положение о разработке календарно-тематического планирования по учебным 

предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам и учебным практикам, реализуемым в 

СПб ГБПОУ "АТТ" 

-Положение о планировании и организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся СПб ГБПОУ "АТТ" 

-Положение о порядке организации и оказания образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам (для обучающихся и лиц прошедших 

обучение в СПб ГБПОУ "Академия транспортных технологий") 

-Положение об индивидуальном учебном плане обучения и ускоренном обучении 

-Положение о порядке организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в СПб ГБПОУ «Академия транспортных 

технологий» 

Освоение программ подготовки специалистов среднего звена осуществляется на основе 

утвержденных рабочих учебных планов. Рабочие учебные планы в академии разработаны и 

утверждены по всем реализуемым программам подготовки. Рабочие учебные планы академии 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, выдержаны по структуре, отражают требования к 

срокам освоения и к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы. 
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В 2021 году образовательный процесс реализован в очном, дистанционном и очно-

дистанционном форматах обучения. Государственная итоговая аттестация проводилась в очном 

и дистанционном форматах. 
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Анализ учебного плана по ОП СПО 

 

В 2021 году в СПб ГБПОУ «АТТ» обучение проводилось по специальностям и профессиям в соответствии с таблицей: 

Таблица 18 

N 

п/

п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность и 

направление подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

Срок 

получения 

образовани

я 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ой программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Код 
Наименован

ие 
Код Наименование 

    

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительств

а 

08.02.09 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

2018 2г. 10 мес. нет нет 

2 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительств

а 

08.02.09 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

2018 3г. 10 мес. нет нет 
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N 

п/

п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность и 

направление подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

Срок 

получения 

образовани

я 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ой программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Код 
Наименован

ие 
Код Наименование 

    

3 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

09.00.00 

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программировани

е 

2018 3г. 10 мес. нет нет 

4 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнерге

тика 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования (по 

отраслям) 

2018 3г. 10 мес. нет нет 

5 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик 2014 2 г.10 мес. нет нет 
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N 

п/

п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность и 

направление подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

Срок 

получения 

образовани

я 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ой программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Код 
Наименован

ие 
Код Наименование 

    

6 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2019 2 г.10 мес. нет нет 

7 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

2014 2г. 10 мес. нет нет 

8 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

2014 3г. 10 мес. нет нет 
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N 

п/

п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность и 

направление подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

Срок 

получения 

образовани

я 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ой программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Код 
Наименован

ие 
Код Наименование 

    

9 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

2014 4г. 10 мес. нет нет 

10 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.02 
Автомобиле- и 

тракторостроение 
2014 3г. 10 мес. нет нет 

11 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.02 
Автомобиле- и 

тракторостроение 
2014 4г. 10 мес. нет нет 
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N 

п/

п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность и 

направление подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

Срок 

получения 

образовани

я 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ой программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Код 
Наименован

ие 
Код Наименование 

    

12 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2014 2г. 10 мес. нет нет 

13 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2014 3г. 10 мес. нет нет 

14 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2014 4г. 10 мес. нет нет 
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N 

п/

п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность и 

направление подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

Срок 

получения 

образовани

я 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ой программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Код 
Наименован

ие 
Код Наименование 

    

15 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудова

ния и автоматики 

(по видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

2014 2г. 10 мес. нет нет 

16 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудова

ния и автоматики 

(по видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

2014 3г. 10 мес. нет нет 

17 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

2017 3г. 10 мес. нет нет 
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N 

п/

п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность и 

направление подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

Срок 

получения 

образовани

я 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ой программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Код 
Наименован

ие 
Код Наименование 

    

18 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

38.00.00 
Экономика и 

управление 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2014 1г. 10 мес. нет нет 

19 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

38.00.00 
Экономика и 

управление 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2014 2г. 10 мес. нет нет 

20 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

43.00.00 
Сервис и 

туризм 
43.02.06 

Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

2014 1г. 10 мес. нет нет 
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N 

п/

п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность и 

направление подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

Срок 

получения 

образовани

я 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ой программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Код 
Наименован

ие 
Код Наименование 

    

21 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

43.00.00 
Сервис и 

туризм 
43.02.06 

Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

2014 2г. 10 мес. нет нет 

 

Обучение по специальностям и профессии проводится для граждан, получающих среднее профессиональное образование впервые, 

имеющих основное общее образование, среднее общее образование на очной и заочной формах обучения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга и с возмещением затрат на обучение (коммерческая форма обучения). Граждане, желающие обучаться по специальностям, 

профессии, имеющие среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование, обучаются на очной, заочной формах  

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы в части: 

1.1 Соответствие срока освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и производственной (по профилю специальности) практики, нед. 

1.4 Соответствие продолжительности производственной (преддипломной) практики, нед. 

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной аттестации, нед. 

1.6 Соответствие продолжительности государственной (итоговой) аттестации, нед. 

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного времени, нед. 

по всем реализуемым образовательным программам соблюдены в полном объеме. 

 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 
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2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и федеральном государственном образовательном стандарте 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и обязательной учебной нагрузки, час. 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, час. 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. 

по всем реализуемым образовательным программам соблюдены в полном объеме. 

 

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы, час 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени в учебном году, нед. 

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

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

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном году, час. 

3.7 Начало учебного года 

3.8 Количество зачетов в учебном году 

3.9 Количество экзаменов в учебном году 

по всем реализуемым образовательным программам соблюдены в полном объеме. 
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6.2 Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС), контрольно-оценочными средствами (КОС) ОП СПО 

Таблица 19 

№ 

п/п 

Код и наименование 

ОП СПО 

Учебные дисциплины 

(УД) 

ОП СПО 
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модули (ПМ)  
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1 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

18 18 100 5 5 100 5 5 в наличии в наличии 

2 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
20 20 100 5 5 100 5 5 в наличии в наличии 

3 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

20 20 100 4 4 100 3 4 в наличии в наличии 

4 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

(базовая подготовка) 

21 21 100 4 4 100 3 4 в наличии в наличии 

5 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

(углублённая подготовка) 

24 24 100 5 5 100 3 5 в наличии в наличии 

6 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение (базовая 

подготовка) 

20 20 100 4 4 100 2 4 в наличии в наличии 

7 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение (углублённая 

подготовка) 

21 21 100 5 5 100 2 5 в наличии в наличии 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

ОП СПО 

Учебные дисциплины 
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8 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

(базовая подготовка) 

23 23 100 3 3 100 3 3 в наличии в наличии 

9 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

(углублённая подготовка) 

26 26 100 5 5 100 3 5 в наличии в наличии 

10 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного) 

22 22 100 5 5 100 4 5 в наличии в наличии 

11 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

19 19 100 4 4 100 2 4 в наличии в наличии 

12 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
17 17 100 5 5 100 5 5 в наличии в наличии 

13 
43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 
19 19 100 4 4 100 4 4 в наличии в наличии 

14 
23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
5 5 100 3 3 100 3 3 в наличии в наличии 

15 Общеобразовательная подготовка: 

технический профиль 
13 13 100      в наличии в наличии 

социально-экономический профиль 13 13 100      в наличии в наличии 

  



58 

 

Обеспеченность ОП СПО рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Таблица 20 

№ 

п/п 
Код и наименование ОП СПО 
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1 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

18 18 100 5 5 100 10 10 100 100 

2 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование  
20 20 100 5 5 100 5 5 100 100 

3 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

20 20 100 4 4 100 7 7 100 100 

4 
23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) (базовая подготовка) 
21 21 100 4 4 100 7 7 100 100 

5 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) (углублённая 

подготовка) 

24 24 100 5 5 100 8 8 100 100 

6 
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

(базовая подготовка) 
20 20 100 4 4 100 6 6 100 100 

7 
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

(углублённая подготовка) 
21 21 100 5 5 100 7 7 100 100 

8 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовая 

подготовка) 

23 23 100 3 3 100 6 6 100 100 

9 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 26 26 100 5 5 100 8 8 100 100 
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№ 

п/п 
Код и наименование ОП СПО 
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автомобильного транспорта (углублённая 

подготовка) 

10 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

22 22 100 5 5 100 9 9 100 100 

11 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
19 19 100 4 4 100 6 6 100 100 

12 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
17 17 100 5 5 100 10 10 100 100 

13 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 
19 19 100 4 4 100 8 8 100 100 

14 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
5 5 100 3 3 100 6 6 100 100 

*УП – учебный план 

Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и программами практики. Рабочие программы прошли согласование на заседаниях предметных цикловых комиссий и 

Методическом совете академии. Программы соответствуют требованиям к их разработке, структуре и содержанию. 
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Результаты Государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация – показатель качества подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году проходила в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществлялась в соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012 г.;  

-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

-Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования»;  

Приказом Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 

№ 968»;  

 Методическими рекомендациями Минобрнауки России по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена от 20.07.2015 № 06-84. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в 

виде демонстрационного экзамена. 

Результаты Государственной итоговой аттестации представлены в Таблице 21. 
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Результаты Государственной итоговой аттестации 

Таблица 21 

Специальность 

(код и наименование 

квалификации) 

Количество 

выпускников 

Выпускная квалификационная 
работа 

Защищало 
ВКР 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Очная форма обучения 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

20 20 95 10 50 5 25 5 25 - - 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

20 20 91 6 30 7 35 7 35 - - 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
- - - - - - - - - - - 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
47 47 100 27 57,5 12 25,5 7 14,9 1 2,1 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 24 24 100 9 37,5 10 41,7 5 20,8 - - 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
148 140 94,59 44 29,72 70 47,29 26 17,56 - - 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением 

водного) 

18 18 95 6 33 5 28 7 39 - - 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
27 25 92,6 5 18,5 12 44,4 8 29,6 - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
25 25 100 7 28 9 36 9 36 - - 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 
23 23 100 4 17,4 9 39,1 10 43,5 - - 

23.01.03 Автомеханик 50 50 100 22 44 24 48 4 8 - - 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
- - - - - - - - - - - 
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Специальность 

(код и наименование 

квалификации) 

Количество 

выпускников 

Выпускная квалификационная 
работа 

Защищало 
ВКР 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

ИТОГО 402 402 100 140 34.82 163 40,54 88 21,89 1 2,1 

Заочная форма обучения 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

21 17 81 14 82 2 12 1 6 - - 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
68 60 88 27 45 26 43 7 12 - - 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
48 38 79 10 26 19 50 9 24 - - 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 
21 16 76 7 44 5 31 4 25 - - 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
- -  - - - - - - - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
30 24 80 13 54 4 17 7 29 - - 

ИТОГО 177 155 88 71 46 56 36 28 18 - - 

Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускной квалификационной работы по всем специальностям и 

формам обучения. Выпускную квалификационную работу защищали 579 студентов, из них 402 студента очной формы обучения и 177 

студентов заочной формы обучения. По итогам защиты 140 (34.82%) студентов очной формы обучения получили оценку «отлично» и 163 

(40,54%) студента - оценку «хорошо», 88 (21,89 %) студентов оценку «Удовлетворительно и 1 (2,1%) студент оценку «удовлетворительно». 

Студенты заочной формы получили оценку «отлично» 71 (46%) студент, оценку «хорошо» 56 (36%) студентов, оценку «удовлетворительно» 

28 (18%). В целом по академии на «хорошо» и «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 430 выпускников. 

Государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена прошла по специальностям:  

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» очная и заочная формы обучения  

- 08.02.09 «Монтаж, наладки и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» заочная форма обучения. 

Результаты демонстрационного экзамена представлены в таблицах 22,23,24.  
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Результаты демонстрационного экзамена по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» очная форма обучения  

Таблица 22 

Показатель № строки Количество в % 

Завершили обучение по образовательной программе 1 25 100 

из них 2 - - 

освоили теоретический курс и допущены к ГИА 3 25 100 

из них  4 - - 

Приняли участие в демонстрационном экзамене и получили 

результаты: 
5 25 100 

отлично 6 9 36 

хорошо 7 15 60 

удовлетворительно 8 1 4 

неудовлетворительно 9 0 0 

Средний бал демонстрационного экзамена 10 4,32 - 

 

 

Результаты демонстрационного экзамена по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» заочная форма обучения  

Таблица 23 

Показатель № строки Количество в % 

Завершили обучение по образовательной программе 1 25 100 

из них 2 - - 

освоили теоретический курс и допущены к ГИА 3 25 100 

из них  4 - - 

Приняли участие в демонстрационном экзамене и получили 

результаты: 
5 24 96 

отлично 6 15 63 

хорошо 7 9 37 

удовлетворительно 8 0 0 

неудовлетворительно 9 0 0 

Средний бал демонстрационного экзамена 10 4,6  
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Результаты демонстрационного экзамена по специальности  

08.02.09 «Монтаж, наладки и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» заочная форма обучения  

Таблица 24 

Показатель № строки Количество в % 

Завершили обучение по образовательной программе 1 17 100 

из них 2 - - 

освоили теоретический курс и допущены к ГИА 3 17 100 

из них  4 - - 

Приняли участие в демонстрационном экзамене и получили 

результаты: 
5 17 100 

отлично 6 0 0 

хорошо 7 16 94 

удовлетворительно 8 1 6 

неудовлетворительно 9 0 0 

Средний бал демонстрационного экзамена 10 3,9  

 

Организация практического обучения  

 Практическое обучение студентов является составной частью ППССЗ, ППКРС и проводится в соответствии с учебными планами и 

календарными учебными графиками в целях последовательного расширения круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта, их усложнения по мере перехода от одного этапа практики к другому, целостной подготовки специалистов к 

выполнению основных трудовых функций; связи практики с теоретическим обучением. Практическое обучение проходит в форме учебной и 

производственной практики  

 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных 

модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. 

 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 Обучающиеся из числа иностранных граждан и лиц без гражданства проходят все виды практик на территории Российской 

Федерации на основе имеющихся договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ППССЗ, ППКРС. При реализации ППССЗ, ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная практика, 

производственная практика, которая включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта. 

Учебная практика может проводиться как концентрированно, так и рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ППССЗ, 

ППКРС, по видам профессиональной деятельности.  
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 Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ, ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Практика по профилю специальности проводится как концентрированно, так и 

рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием 

учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ППССЗ, ППКРС по видам профессиональной деятельности. 

 Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной  квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. Проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Данный вид практики проводится на основе 

договоров, заключаемых между академией и профильно-ориентированной организацией. Сроки проведения практики устанавливаются в 

соответствии с ППССЗ, ППКРС. Направление на практику оформляется приказом директора академии с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией (базой практики), а также с указанием вида, сроков прохождения практики. 
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Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 

Таблица 25 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

1 
СПБ ГУП 

«Пассажиравтотранс» 

Производственная 

практика 

195197, г. Санкт-Петербург, 

Полюстровский пр., д.39 

Договор № 416/19 от 27.12.2019 г. по 

27.12.2022 г. 

2 
СПБ ГУП 

«Горэлектротранс» 

Производственная 

практика 

196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, 

д. 15 

Договор № 16/767 от 01.01.2017 г. по 

31.12.2021 г. 

3 СПБ ГУП «Ленсвет» 
Производственная 

практика 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский 

пр., д. 25, лит. А 

Соглашение о сотрудничестве от 

26.03.2019 г. 

4 
СПб ГКУ«Организатор 

перевозок» 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

191002, Санкт-Петербург, ул. 

Рубинштейна, д.32, лит. А 
Договор № 322/2021 от 24.12.2020 г.  

5 

СПБ ГКУ «Дирекция по 

организации дорожного 

движения» 

Производственная 

практика 

196019, Санкт-Петербург, ул. 

Хрустальная, д.22, лит. А, Б 
Договор №418/2019 от 28.08.2019  

6 ФГУП «Почта Росси» 
Производственная 

практика 

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 

61 

Договор № 401/УП15 от 02.06.2019 

г.  

7 СПб ГУДП «Центр» 
Производственная 

практика 

199406, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 

д.68 
Договор 249/20 от 19.10.2020 г.  

8 
ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

Производственная 

практика 

191015, Санкт-Петербург, 

Кавалерградская ул., д.42 
Договор № 03/К от 28.01.2019 г.  

9 ГУП «ТЭК СПБ» 
Производственная 

практика 

190000, Санкт-Петербург, ул. Малая 

Морская, д.12, лит. А 

Договор №2/2017 от 27.04.2017 г. по 

27.04.2022 г. 

10 
ООО «ПК Транспортные 

системы» 

Производственная 

практика 

192148,  г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 

д.45 

Договор № 50/19 о практической 

подготовке обучающихся от 

20.09.2019 г. 

11 
АО НПО 

 «Компрессор» 

Производственная 

практика 

194044, Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский пр., д.64 
Договор 54/21 от 08.02.2021 г.  

12 
ПАО  

«Звезда» 

Производственная 

практика 

192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 

д.123 
Договор №ДП-48 от 25.01.2021 г.  

13 АО «Петербургский Производственная 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек Договор №127/19 о практической 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия 

договоров 

тракторный завод» практика подготовке обучающихся от 

28.02.2019  

14 АО «Автоарматура» 
Производственная 

практика 

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова,  

д.21 
Договор № 57/21 от 04.02.2021 г.  

15 ООО «Радиан Проект» 
Производственная 

практика 

Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 

д.73 Лит У 
Договор № 06/21 от 09.02.2021 г.  

16 ООО «Феникс» 
Производственная 

практика 

195009, Санкт-Петербург, ул. 

Арсенальная, д.25, кор.3, лит. А 
Договор 53/21 от 04.02.2021 г.  

17 ООО «БАО Трак Сервис» 
Производственная 

практика 
Санкт-Петербург,  Грузовой проезд, д.16 Договор 55/21 от 09.02.2021 г.  

18 
ООО «Ленгаз-

Автообслуживание» 

Производственная 

практика 

196006, Санкт-Петербург, Люботинский 

пр-т, д. 2-4 
Договор 51/21 от 03.02.2021 г.  

19 
АО «Автопарк № 1 

Спецтранс» 

Производственная 

практика 

196084, Санкт-Петербург, Люботинский 

пр., д.7 
Договор № 149/20 от 01.09.2020 г.  

20 ООО «ТехноБалт» 
Производственная 

практика 

196626, Санкт-Петербург, ул. 

Кондратенко, д. 3 

Договор о практической подготовке 

обучающихся от 21.05.2019 г. 

21 ООО «Хлебтранс» 
Производственная 

практика 

196084, Санкт-Петербург,  ул. 

Кондратенко, д. 3 

Договор о практической подготовке 

обучающихся от 27.10.2020 г. 

22 
ООО «Автоцентр 

Гражданский» 

Производственная 

практика 

195299, Санкт-Петербург,  ул. Руставели, 

д.53 
Договор № 4/18 от 01.11.2018 г.  

23 
ООО «Рольф Эстейт 

Санкт-Петербург» 

Производственная 

практика 

196105, Санкт-Петербург, пр. Витебский,  

д.17, корп.6, Лит. Б О 
Договор № 05/20 от 02.11.2020 г.  

24 ООО «Автоцентр Невкий» 
Производственная 

практика 

193312, Санкт-Петербург, ул. 

Кржижановского, д. 15, корпус 2, лит. А, 

пом. 1-Н, каб. 101 

Договор о практической подготовке 

обучающихся от 21.03.2020 г. 

25 ООО «Балтика-Транс» 
Производственная 

практика 

197198, Санкт-Петербург, Большой 

проспект Петроградской стороны, д.18, 

лит. А 

Договор №140119/1-ПР о 

практической подготовке 

обучающихся от 14.01.2019 г. 

26 ООО «Пальмира» 
Производственная 

практика 
195067, Санкт-Петербург, Договор от 21.05.2018 г.  
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№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия 

договоров 

Екатерининский пр., д.3, лит. А 

27 
ООО «Контейнерный 

транзит» 

Производственная 

практика 

196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

ул. Ленина, д. 1Б, лит. А 

Договор № 5030 о практической 

подготовке обучающихся от 

21.01.2020 г. 

28 ООО «Евро-Транзит» 
Производственная 

практика 

196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

ул. Ленина, д. 1Б, лит. А 

Договор № 41/20 о практической 

подготовке обучающихся от 23.01 

2020 г по 23.01.2023 г. 

29 
ПАО «Совавто-

С.Петербург» 

Производственная 

практика 

196006, Санкт-Петербург, Витебский  пр., 

3 

Договор № 41/20 о практической 

подготовке обучающихся от 

23.01.2020 г. по 23.01.2023 г. 

 

Академия совместно с предприятиями (базами практики) разрабатывает и согласовывает программы практики по специальностям, 

содержание и планируемые результаты практики; определяет процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения практики; разрабатывает и согласовывает формы отчетности и оценочные материалы прохождения 

практики.  

Ответственный за проведение самообследования по направлению          Павлова Т.В. 
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7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Цели и задачи отдела по трудоустройству:  

 Оказание помощи выпускникам академии в трудоустройстве; 

 Сотрудничество с предприятиями СПБ и ЛО в рамках трудоустройства; 

 Сотрудничество со службами занятости населения, кадровыми агентствами и 

кадровыми службами г. СПб; 

 

Основные направления работы: 

 Участие в ярмарках, форумах и семинарах по трудоустройству 

 Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями в рамках 

трудоустройства выпускников академии 

 Размещение информации о возможности трудоустройства на официальном сайте 

академии, на стенде в учебном корпусе №2 и на отделениях по специальности 

 Ведение банка вакансий для выпускников 

 Проведение ярмарки вакансий для студентов академии 

 

Мероприятия содействующие трудоустройству в 2021 г.: 

1. В 2021 году заключено 38 долгосрочных договоров с организациями, 

работодателями, предоставляющими вакансии для выпускников академии: 

 СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» 

 СПБ ГУП «Горэлектротранс» 

 СПБ ГУП «Ленсвет» 

 СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

 ФГУП «Почта Росси» 

 ООО «РольфЭстейт Санкт-Петербург» 

 СПб ГУДП «Центр» 

 ООО «Кроссавто» 

 ООО «Автопилот» 

 ООО «Юнайтед сервис» 

 АО НПО «Компрессор» 

 ПАО «Звезда» 

 АО «Петербургский тракторный завод» 

 АО «Автоарматура» 

 ООО «Радиан Проект» 

 ООО «Феникс» 

 ООО «БАО Трак Сервис» 

 ООО «Ленгаз-Автообслуживание» 

 АО «Автопарк №1Спецтранс» 

 ООО «ТехноБалт» 

 ООО «Хлебтранс+» 

 ООО «ДевисПартс» 

 ООО «Центр Автосервис» 

 ООО «Нева-Автосервис 

 ООО «Контейнерный транзит» 

 ООО «Евро-Транзит» 

 ПАО «Совавто-С.Петербург» 

 ООО «Топливные системы» 
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 ООО «Гарант-Логистика» 

 ООО «Агроторг» (Пятёрочка) 

 ООО «Транс лидер» 

 ООО «СКС» 

 ООО «Прагматика Лада» 

 ООО «Прагматика» 

 АО «Автоцентр Парнас» 

 ЗАО «Василеостровский автоцентр» 

 ООО «Автоцентр Максимум» 

 ООО «Авторемонтная мастерская» 
 
2. Целевая контрактная подготовка осуществляется с предприятием СПБ ГУП 

«Горэлектротранс». 

3. Проведение экскурсий на предприятиях в целях сотрудничества с 

заинтересованными социальными партнёрами на региональном уровне. 

4. Службы занятости населения, кадровые агентства и кадровые службы предприятий 

и организаций по вопросам сотрудничества в рамках трудоустройства выпускников академии: 

- Комитет по труду и занятости населения г. СПБ 

- Центр содействия занятости и профориентации молодёжи «Вектор» 

- Оргкомитет Общегородской ярмарки вакансий и учебных рабочих мест 
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Таблица распределения выпускников по каналам занятости в 2021 г. 

Таблица 26 

№ 

п/п 
Показатели 

УГС/УГП (код и наименование) УГС/УГП (код и наименование) 

Итого 
Код 

специальности 

(профессии) 

(08.00.00) 

Код 

специальности 

(профессии) 

(13.00.00) 

Код 

специальности 

(профессии) 

(23.00.00) 

Код 

специальности 

(профессии) 

(38.00.00) 

Код 

специальности 

(профессии) 

(43.00.00) 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1. 
Общее количество 

выпускников  
20 20 303 25 23 391 

2. 
Всего трудоустроены, в том 

числе: 
1 5 166 14 6 192 

2.1. 
по направлению 

специальности 
1 5 150 14 6 176 

2.2. не по специальности 0 0 16 0 0 16 

3. 

Распределены по другим 

каналам занятости, в том 

числе:  
19 15 136 11 17 198 

3.1. 

продолжают обучение в 

образовательной организации 

высшего образования  

(очная форма) 

3 8 25 6 2 44 

3.2. призваны в ряды ВС РФ 16 7 111 5 14 153 

3.3. 
в отпуске по уходу за 

ребенком 
0 0 1 0 1 2 

3.4. прочие 0 0 0 0 0 0 

4. 

Количество выпускников, 

обратившихся в службу 

занятости в течение одного 

года после окончания 

академии 

0 0 1 0 0 1 
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Вывод: Одним из показателей качества профессиональной подготовки выпускников 

является их востребованность на рынке труда. Для определения данного показателя проводится 

мониторинг востребованности выпускников. В 2021 году была проведена работа по содействию 

трудоустройства выпускников академии, в результате выполненной работы трудоустроено 49% 

выпускников, из них трудоустроено по специальности - 91%. Из приведённых данных можно 

сделать выводы, что в 2021 году общий показатель трудоустройства выпускников на 5 % ниже, 

показатель трудоустройства по специальности выше на 21%, чем в 2020 году. 

Ответственный за проведение самообследования по направлению   А.И. Долгих  

  

5,00% 

25% 

54,00% 56% 

26% 

100,00% 100% 

90,00% 

100% 100% 

Код специальности 
(профессии) 

(08.00.00) 
 

Код специальности 
(профессии) 

(13.00.00) 
 

Код специальности 
(профессии) 

(23.00.00) 
 

Код специальности 
(профессии) 

(38.00.00) 
 

Код специальности 
(профессии) 

(43.00.00) 
 

Трудоустройство выпускников  по УГ 

специальностей в  2021г. 
Трудоустроено Трудоустроено по специальности 
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8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 

Информация о педагогических работниках 

Таблица 27 

Кол-во 

педагогич

еских 

работнико

в 

Кол-во 

штатных 

педагогич

еских 

работнико

в 

Кол-во 

педагогич

еских 

работнико

в с 

высшим 

образован

ием 

Кол-во 

педагогически

х работников, 

имеющих 

квалификаци

онную 

категорию 

Кол-во педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/професси

ональную 

переподготовку за 

последние 3 года 

Кол-во 

преподава

телей 

имеющих 

ученые 

степени/зв

ания высш

ая 

перва

я 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

165 162 151 45 30 136 89 104 14 

 

Таблица 28 

Сведения о повышении квалификации в 2020/2021уч году  

 

№ 

п/п 

Название программы повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

Количество 

обученных 

Документ по 

окончании 

курсов 

Направление 

Современные информационные технологии 

1 
1С: Бухгалтерия 8.3. Практическое освоение 

бухгалтерского учёта 
40 5 удостоверение 

2 

Система автоматизированного 

проектирования  технологических процессов 

ВЕРТИКАЛЬ 

24 4 удостоверение 

3 
КОМПАС-3D. Трехмерное моделирование 

деталей и разработка рабочих чертежей 
48 6 удостоверение 

4 

Digital-преподаватели России: практики и 

инструменты организации эффективного 

дистанционного обучения 

72 4 

Сертификат 

Digital-

компетенций 

преподавателя   

5 
Методика преподавания робототехники на 

кибернетической платформе ТРИК 
48 1 удостоверение 

Направление 

Педагогическая подготовка 

7 

Программа повышения квалификации 

управленческих команд, преподавателей 

и мастеров производственного обучения 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

72 7 удостоверение 

8 
Методист среднего профессионального 

образования 
252 2 диплом 

9 

Профессиональное обучение работников 

учреждений СПО, не имеющих 

педагогического образования 

252 30 диплом 

10 Методология и технология дистанционного 48 1 удостоверение 
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№ 

п/п 

Название программы повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

Количество 

обученных 

Документ по 

окончании 

курсов 

обучения в общеобразовательной организации  

11 
Актуальные проблемы современного 

профессионального образования 
36 30 удостоверение 

12 
Антикоррупционное образование и 

воспитание 
40 15 удостоверение 

13 

Гармонизация межнациональных отношений, 

внедрение новых педагогических технологий, 

направленных на противодействие 

экстремизму 

48 5 удостоверение 

14 

Проектирование и внедрение принципов 

обучающих фабрик в образовательный 

процесс при подготовке кадров 

50 5 удостоверение 

Направление 

Требования стандартов компетенций WorldSkills 

15 

Подготовка и проведение демонстрационного 

экзамена в организациях, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования 

102 3 удостоверение 

16 

Современные технологии кузовного ремонта, 

необходимые при подготовке региональных 

экспертов и участников, применяемые в 

соответствии со стандартами 

72 2 удостоверение 

17 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

25,5 8 удостоверение  

Направление 

Управление ОУ 

18 

Документы об образовании и о квалификации: 

требования к оформлению, учту и выдаче 

дипломов СПО 

36 1 удостоверение 

19 
Составление тарификации образовательных 

организаций СПО 
36 1 удостоверение 

20 

Проектирование процесса трансформации 

системы управления профессиональным 

образовательным учреждением в условиях 

цифровизации 

108 2 удостоверение 

21 

Практика и практическая подготовка 

обучающихся: изменение федерального 

законодательства. Нормативно-правовое 

обеспечение реализации в образовательных 

организациях СПО 

36 2 удостоверение 

22 

Комплексное использование 

информационных систем в управлении 

образовательным учреждением в условиях 

цифровизации 

108 2 удостоверение 

Другое 

23 Социальный педагог  252 1 диплом 

Всего: 137  
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Информация о доле преподавательского состава, имеющего образование, соответствующее 

требованиям ФГОС СПО 

Таблица 29 

№ 

п/п 
Код и наименование ОП СПО 

К
о

л
-в

о
 п

р
еп

о
д

а
в

а
т
ел

ей
 

Доля преподавателей, имеющих высшее 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, 

профессионального модуля, % 

О
б

щ
и

й
 

г
у

м
а

н
и

т
а

р
н

ы
й

 и
 

со
ц

и
а

л
ь

н
о

-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 

у
ч

е
б

н
ы

й
 ц

и
к

л
 

М
а

т
е
м

а
т
и

ч
е
ск

и
й

 и
 

о
б

щ
и

й
 

ес
т
е
ст

в
е
н

н
о

н
а

у
ч

н
ы

й
 

у
ч

е
б

н
ы

й
 ц

и
к

л
 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

у
ч

е
б

н
ы

й
 ц

и
к

л
 

О
б

щ
и

й
 %

 п
о

 в
с
ем

 

у
ч

е
б

н
ы

м
 ц

и
к

л
а
м

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
50 30 14 56 100 

2 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
16 25 19 56 100 

3 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
45 25 9,09 65,91 100 

4 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
64 39,06 15,63 45,31 100 

5 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 64 26,56 10,94 62,50 100 

6 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
54 48,15 18,52 33,33 100 

7 
23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 
42 28,57 16,67 54,76 100 

8 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
34 35,29 8,83 55,88 100 

9 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 
31 25,81 6,45 67,74 100 

10 23.01.17 Мастер по ремонту автомобилей 36 
Общеобразовательный 

цикл 77,5 
22,5 100 

 

Сведения о количестве педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

Таблица 30 

Количество преподавателей, прошедших 

обучение по программам дополнительного 

профессионального образования по 

профилю преподаваемой учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля 

(профессионального цикла) 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

43 36 39 

 

Ответственный за проведение самообследования по направлению                            Т.В. Соловей 
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Участие в международных проектах и ассоциациях 

 

В связи со сложившейся политической обстановкой в мире и установленными санитарно-

эпидемиологическими нормами в целях нераспространения новой короновирусной инфекции 

GOVID-19 участие образовательных организаций в международных проектах и ассоциациях 

было приостановлено. Мероприятия, запланированные на 2021 год, проводились в on-line 

режиме на платформах: ZOOM, Telegram, MicrosoftTeams, Office365. 

 

Цели международной мобильности: 

1. Развитие уровня подготовки и методики преподавания в образовательных 

учреждениях России и Финляндии; 

2. Развитие эквивалентной учебной активности между колледжами-партнерами; 

3. Привлечение профильных предприятий с целью повышения профессиональной 

компетентности студентов колледжей-партнеров. 

 

Мероприятия, запланированные на 2021 год: 

1. Создание рабочих групп пилотных проектов (в составе преподавателей и 

обучающихся) по профессиональным направленностям   Регионального колледжа TREDU (г. 

Тампере, Финляндия), СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий», Ассоциации 

РАСТО и ACADEMY BUSINESS CAR; 

2. Проведение рабочих on-line совещаний преподавателей Регионального колледжа 

TREDU (г. Тампере, Финляндия), СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий», 

специалистов Ассоциации РАСТО и ACADEMY BUSINESS CAR по направлениям: 

 Обслуживание легковых и грузовых автомобилей 

 Электромонтаж 

 Служба охраны и безопасности; 

3. Участие рабочих групп пилотных проектов (в составе преподавателей и 

обучающихся) в образовательных on-line мастер-классах по заданным направлениям;  

4. Обмен опытом по подготовке участников к Чемпионату профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills. 

Вопросы международной мобильности между образовательными учреждениями России и 

Финляндии будут выполнены в соответствии с планом после нормализации международных 

отношений и снятия санитарно-эпидемиологических норм. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Организация библиотечного обслуживания 

Основной задачей научно-технической библиотеки СПб ГБПОУ «Академия транспортных 

технологий » является повышение эффективности обслуживания  пользователей за счет 

формирования актуализированной информационной среды и обеспечения доступа к 

информационным ресурсам академии, в том числе с применением дистанционных технологий. 

Библиотека оснащена автоматизированной библиотечно-информационной системой 1С 

БИБЛИОТЕКА, электронным каталогом с объемной базой основного фонда библиотеки и базой 

периодических изданий, который систематически пополняется учебной и профессиональной 

литературой с учётом информационных потребностей пользователей и позволяет осуществлять 

многоаспектный поиск информации. В электронный каталог введены методические и учебные 

пособия преподавателей и сотрудников академии. 

 

Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд академии включает достаточное количество экземпляров 

рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы по учебным циклам дисциплин, 

определяемых нормативными документами (табл. 31). 

Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по ОП СПО 
Таблица 31 

Циклы дисциплин 

Объем фонда учебной 

и учебно-методической 

литературы 
Количество 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 5 

лет, 

от общего 

количества 

экземпляров, 

% 

Количество 

периодических 

изданий по 

профилю 

ОПОП 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательный 

цикл  
14 14037 21,7 14,4 10 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

(ОГСЭ) 

6 10233 8,9 10,5 10 

Естественнонаучный 

цикл (ЕН) 
8 7608 12 7,8 2 

 

Профессиональный 

цикл 
244 27658 18,1 28,4 20 

Фонд библиотеки академии доступен для всех её пользователей. Он включает различные 

виды отечественных и зарубежных изданий, аудиовизуальные и электронные материалы. Фонд 

постоянно пополняется актуальными для академии изданиями. Библиотека осуществляет 

подписку газет и журналов различной тематики, в основном профессиональной, с которыми 

можно ознакомиться в читальном зале. Учебно-методическая работа  в достаточной мере 

обеспечивается отраслевой литературой, официальными периодическими и справочно-

библиографическими изданиями (табл. 32). 
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Обеспечение официальными периодическими и 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

Таблица 32 

В таблице 33 представлены сведения о пополнении библиотечного фонда за последние 

три года. Обновление библиотечного фонда способствует повышению качества 

образовательного процесса, систематическое пополнение расширяет возможности 

преподавателей в повышении компетентности, выборе новых технологий, современных методик 

обучения. 

 

Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года  

Таблица 33 

Учебный 

год 
2018 – 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Количест

во 

экземпля

ров 

ЭБС 

«ЮРАЙ

Т» 

ЭБС 

«Znanium.c

om» 

ЭБС  

BOOK.

RU 

ЭБС 

«ЮРАЙ

Т» 

ЭБС 

«Znanium.c

om» 

ЭБС 

«ЮРАЙ

Т» 

ЭБС 

«Академ

ия» 

ЭБС 

«Znanium.c

om» 

ЭБС 

BOOK.

RU 

Объем 

затрачен

ных 

средств, 

руб. 

141980 110000 70000 140000 150000 140000 326670 142750 70000 

 251980 360000 749990 

 

В библиотеке академии организован доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС), 

фонды которых включают в себя как учебную литературу, так и периодические издания различной 

тематики: 

  

№ 

п/п 
Типы издания 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1. 

Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативно-правовых 

актов и кодексов РФ) 

42 582 

2. 

Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

44 1059 

3. Справочно-библиографические издания 16 38 

3.1. Энциклопедии (энциклопедические словари) 8 84 

3.2. 
Отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

119 1451 

4. Научная литература  0 0 
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Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека) 

Таблица 34 

№ 

п/п 

Наименование 

автоматизированной 

библиотечной системы 

Краткая характеристика 
Сведения о 

правообладателе/лицензии 

Наличие 

возможности 

одновременного 

индивидуального 

доступа 

1. 1С «Библиотека» 

Комплексная автоматизация деятельности 

библиотеки: Комплектование фонда 

библиотеки, каталогизация и электронный 

каталог, учет и оценка состояния 

библиотечного фонда, организация работы с 

пользователями, изучение читательского 

спроса, статистика и отчеты, планирование 

работы библиотеки. 

Приобретена в 2014 году. 

Правообладатель АИГ 

«Консалт». 

Три лицензионных рабочих 

места 

30 посадочных мест 

2. ЭБС «Znanium.com» 

Предоставление права доступа к ЭБС. 

Основная коллекция znanium.com (на 12 

месяцев) 

ООО «Знаниум» 1001пользователь 

3. ЭБС «Юрайт» 
База  электронных изданий, размещенных в 

ЭБС (на 12 месяцев) urait.ru 
ООО «Юрайт - Академия» Безлимитный доступ 

4. ЭБС «Академия» 

Электронные версии изданий, 

представленных в ЭБ ОИЦ «Академия». 22 

версии электронных изданий (на 3 года) 

ИП Бурцева Антонина Петровна 

По 25 доступов для 

22  наименований 

изданий на 3 года 

5. ЭБС «BOOK.RU» Базовая коллекция ЭБС BOOK.ru ООО «КноРус медиа»  Безлимитный доступ 
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Организация учебно-методической работы 

 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена подкреплена необходимым 

библиотечно-информационным и учебно-методическим обеспечением, в целях обеспечения 

достижения обучающимися результатов, заданных ФГОС СПО. Образовательные программы 

разрабатываются методистами и цикловыми комиссиями и обсуждаются на заседании 

Методического совета академии. 

Преподаватели академии активно работают по обновлению и пополнению учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей. По всем 

образовательным программам созданы учебно-методические комплексы, которые содержат 

нормативную, учебно-методическую документацию, методические и оценочные материалы. 

Учебно-методическая работа организуется в соответствии с планами учебно-

методической работы, рассчитанными на учебный год на уровне академии, отделений, 

цикловых комиссий и каждого преподавателя. Вопросы, связанные с учебно-методической 

работой, обсуждаются и решаются цикловыми комиссиями, методическим и педагогическим 

советом. 

Учебно-методическая работа СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» 

регламентирована локальными нормативными актами. 

Методическая служба академии включает: 

Методический совет, осуществляющий свою деятельность на основании Положения о 

Методическом совете СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий», утвержденного 

приказом директора академии № 5.07.110-П от 25.12.2020 г.; 

Методический кабинет, действующий на основании Положения о Методическом 

кабинете, утвержденного приказом директора академии № 5.07.109-П от 25.12.2020 г.; 

Цикловые комиссии, действующие на основании Положения о цикловых комиссиях, 

утвержденного приказом директора академии № 5.07.103-П от 25.12.2020 г. 

Основными задачами методического кабинета академии являются: 

Организация, руководство и контроль всех видов научно-педагогической, 

исследовательской, методической, экспериментальной, инновационной деятельности в 

академии; 

Разработка положений, рекомендаций, инструктивных и методических писем, общих 

учебно-методических материалов по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения методического мастерства и квалификации преподавателей; 

Установление, поддержание связей с научно-методическими, исследовательскими 

службами средних и высших образовательных учреждений. 

К основным направлениям деятельности методического кабинета  относятся: 

аналитическая, организационно-методическая, консультационная виды деятельности. 

Основными задачами методического кабинета  академии являются: подбор, анализ, 

систематизация и, при необходимости, разработка нормативно-методической документации в 

целях методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с лицензионными 

и аккредитационными требованиями к качеству подготовки выпускников, а также 

координация и контроль деятельности методистов  методического кабинета  и председателей 

цикловых комиссий по вопросам методического обеспечения в части разработки содержания 

образовательных программ по всем специальностям академии. 

Методическая работа преподавателей по разработке учебно-методического комплекса 

включает в себя: 

-разработку рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики; 

-корректировку тематических планов (по необходимости); 

-разработку планов занятий и раздаточных материалов; 

-разработку комплекса оценочных средств; 

-разработку тематики курсовых работ/проектов и выпускных квалификационных работ, а 
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также индивидуальных заданий по их выполнению; 

-разработку и проведение предметных декад, научно-практических студенческих 

конференций, конкурсов профессионального мастерства, предметных олимпиад; 

-разработку и подготовку к изданию учебно-методических пособий, методических указаний по 

планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий, 

методических указаний по планированию и организации самостоятельной работы. 

Особое значение придается организации и методическому обеспечению самостоятельной 

работы студентов. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы позволяет развивать такие качества 

студентов как: познавательная активность, мобильность в поиске источников 

профессионального совершенствования, умение работать с различными источниками 

информации, способность анализировать и сопоставлять разные данные, самостоятельно 

осуществлять адекватный выбор и нести за него ответственность. Уровень методического 

обеспечения учебного процесса и активное использование информационных технологий 

обеспечивают участникам образовательного процесса возможность дистанционного доступа к 

материалам электронного учебно-методического комплекса и системе проверки знаний на 

Информационно-образовательном портале академии (ИС MOODLE). 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», положением «О 

порядке организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий в СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» 

№5.06 79-П от 29 октября 2020 года в образовательном процессе академии организовано 

применение элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Помимо электронных библиотечных систем, ежегодно обновляемых в соответствии с 

договорами, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в академии 

представлены в виде Информационно-образовательного портала  академии, включающего в 

себя электронный учебно-методический комплекс, систему проверки знаний, базу расписания 

и иные вспомогательные средства для организации образовательного процесса, использование 

платформ ZOOM, pruffme для проведения учебных занятий, консультаций  в форме вебинаров. 

Доступ к Информационно-образовательному порталу академии осуществляется с 

помощью индивидуальных логинов и паролей, обеспечивающих идентификацию 

пользователей и безопасность представленных материалов. Пароли и логины выдаются 

каждому участнику образовательного процесса: педагогическим и административным 

работникам – при поступлении на работу (подписании трудового договора), обучающимся – 

при поступлении (подписании приказа о зачислении). Доступ к образовательному порталу 

осуществляется с любого персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, 

независимо от его местонахождения, круглосуточно. 

Материалы, размещённые на образовательном портале академии, разработаны 

преподавателями академии в соответствии с рабочими учебными программами учебных 

дисциплин (профессиональных модулей), рабочими учебными планами по специальностям и 

федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям и 

предназначены для обучающихся в целях информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

Система проверки знаний позволяет в тестовой форме проверить освоение знаний и 

формирование умений обучающихся. Система проверки может использоваться как для 

текущего, так и промежуточного контроля. 
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Разработка учебно-методических изданий 

Ежегодное планирование учебно-методической работы включает планирование и 

организацию разработки, рецензирования и подготовки к утверждению методическим советом 

академии рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей, учебных 

изданий (учебников, учебных, учебно-методических, наглядных пособий, курсов лекций, 

рабочих тетрадей, практикумов и пр.) и иных нормативных учебно-методических и 

дидактических материалов. В таблице 35 представлена учебная и учебно-методическая 

литература, подготовленная преподавателями СПб ГБПОУ «АТТ». 
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Учебная и учебно-методическая литература, подготовленная преподавателями СПб ГБПОУ «АТТ» 

Таблица 35 

Название работы Авторы Вид работы Кем, когда рассмотрены, утверждены 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Методические рекомендации 

по выполнению 

исследовательского и расчетно-

технического разделов 

дипломного проекта 

Потапова Ю.В. 

Володькина 

Т.А. 

Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

Методические рекомендации 

по выполнению курсового 

проекта и расчетно-

технического раздела 

дипломного проекта 

Тагамлыков 

Д.Е. 

Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Методические рекомендации 

по выполнению 

исследовательского и расчетно-

технического разделов 

дипломного проекта 

Потапова Ю.В. 

Володькина 

Т.А. 

Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Методические рекомендации 

по выполнению курсовой 

работы и экономического 

раздела дипломного проекта 

Алексеева В.И. 
Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

Методические рекомендации 

по выполнению дипломного 

проекта 

Володькина 

Т.А. 

Потапова Ю.В. 

Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

Методические рекомендации 

по выполнению курсовой 

работы и экономического 

раздела дипломного проекта 

Парфенова Т.И. 
Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 



84 

 

Название работы Авторы Вид работы Кем, когда рассмотрены, утверждены 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Методические рекомендации 

по выполнению курсовой 

работы и экономического 

раздела дипломного проекта 

Михайлова Е.А. 
Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Методические рекомендации 

по выполнению дипломной 

работы 

Парфенова Т.И. 
Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

Методические рекомендации 

по выполнению раздела 

дипломной работы 

безопасность 

жизнедеятельности и экологии 

Алексеева В.И. 
Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта 

Методические рекомендации 

по выполнению курсовой 

работы 

Синицына Е.Б. 
Методические 

рекомендации 

Рассмотрено ЦК № 13 Протокол № 8 от 11 марта 2020 г. 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

Для всех специальностей 

Методические указания 

Организация выполнения 

выпускной квалификационной 

работы 

Потапова Ю.В. 

Мельникова 

Е.В. 

Методические 

указания 

Рекомендовано Методическим советом 

Протокол № 4 от 25 марта 2020 г. 

Утверждено Приказом директора № 797/314д от 27 августа 2020 г. 

Ответственный за проведение самообследования по направлению        Мельникова Е.В. 
 



85 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Рациональное использование имущества академии для поддержки и реализации его политики и стратегии включает деятельность 

по созданию комфортных и безопасных условий труда и обучения, поддержание имиджа академии на современном уровне. 

Для эффективного использования и поддержания имущества академии в надлежащем состоянии, в академии существует 

профилактика, обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений, оборудования, электроустановок, систем водоснабжения и 

водоотведения, систем отопления и вентиляции, сетей связи и др. 

Инфраструктура академии включает в себя объекты недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления  

Таблица 36 

№ 

Наименование 

объекта недвижимого 

имущества 

Адрес объекта недвижимого имущества 

Площадь (протяженность или 

объем) объекта недвижимого 

имущества (м2) 

1 Учебный корпус № 1  СПб, ул. Салова, дом 63, лит. А 11152,3 

2 Учебный корпус № 2 СПб, ул. Салова, дом 65, лит. Б 3769,1 

3 Учебный корпус № 3 СПб, ул. Большая Пороховская, дом 37, лит. А 3126,1 

 

В настоящее время материально-техническая база колледжа включает помещения в соответствии с таблицей 36 
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Общая обеспеченность образовательной организации помещениями 

Таблица 37 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

№ 1 № 2 № 3 
Всего по учебным 

корпусам 

Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь 

1 Аудитории и 

лаборатории 
        

1.1 Из них: 

аудиторий 
40 4699,3 18 1011 31 1223,7 89 6934 

1.2 
лабораторий 32 3098 4 260,8 6 689,2 42 4048 

1.3 компьютерных 

классов 
14 1277,5 4 278,3 4 320,2 22 1876 

2 Производственные 

мастерские 
6 723,6 10 1472 - - 16 2195,6 

3 
Спортивные залы 2 705 2 542 2 473 6 1720 

4 
Актовые залы 1 328,9 - - 1 213 2 541,9 

5 
Пункты питания 1 320 1 205 1 207 3 732 

Итого по корпусу 95 11152,3 35 3769,1 45 3126,1 175 18047,5 

 

Затраты на развитие материально-технической базы академии в  2021 году составили 3 913 261,36 рублей. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление имущества кабинетов и лабораторий за заведующими в 

соответствии с Приказом директора, ежегодное проведение инвентаризации и систематический контроль за правильным использованием 

в учебно-воспитательном процессе, а также разработка и строгое выполнение противопожарных мероприятий (перезарядка и испытания 

огнетушителей, поэтажные планы эвакуации). 
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Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Таблица 38 

№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

(углублённая 

подготовка) 

4 г. 10 мес. 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 
Электротехники и 

электроники 
да Слесарные да 

Иностранного языка да Материаловедения да 
Токарно-

механические 
да 

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да 
Кузнечно-

сварочные 
да 

Информатики да 

Двигателей 

внутреннего 

сгорания 

да 
Демонтажно-

монтажные 
да 

Инженерной графики да 
Электрооборудовани

я автомобиля 
да   

Правил безопасности 

дорожного движения 
да 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

да   

Технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

да 

Технического 

обслуживания 

автомобилей 

да   

Технической механики да 
Ремонта 

автомобилей 
да   

Методический да 
Технических средств 

обучения 
да   
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) (углублённая 

подготовка) 

4 г. 10 мес. 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 
Электротехники и 

электроники 
да   

Иностранного языка да Материаловедения да   

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да   

Информатики и 

информационных 

систем 

да 
Управления 

движением 
да   

Инженерной графики да 
Автоматизированны

х систем управления 
да   

Правил безопасности 

дорожного движения 
да     

Транспортной системы 

России 
да     

Технических средств 

(автомобильный 

транспорт) 

да     

Безопасности 

жизнедеятельности 
да     

Организации 

перевозочного 

процесса 

(автомобильный 

транспорт) 

да     

Организации да     
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте 

(автомобильный 

транспорт) 

Организации 

транспортно-

логистической 

деятельности 

(автомобильный 

транспорт) 

да     

Основ 

исследовательской 

деятельности 

да     

Методический да     

3 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудовани

я и автоматики (по 

видам транспорта) 

3 г. 10 мес. 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 

Электротехники, 

электроники и 

микропроцессорной 

техники 

да Слесарные да 

Иностранного языка да Материаловедения да Электросварочные да 

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да 
Электрических 

измерений 
да 

Информатики да 

Технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

транспортного 

да   
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

электрооборудовани

я 

Инженерной графики да 

Технологии 

обработки 

материалов 

да   

Охраны труда да 

Автоматизации 

управления 

техническими 

средствами 

да   

Технической механики да 
Электрических 

машин и аппаратов 
да   

Безопасности 

жизнедеятельности 
да 

Электроэнергетическ

их систем 

транспортного 

электрооборудовани

я 

да   

Методический да     

Материаловедения да     

Путь и путевое 

хозяйство 
да     

Курсового и 

дипломного 

проектирования 

да     

4 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 
Электрических 

машин 
да   

Иностранного языка да Электротехники и да   
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

я промышленных и 

гражданских зданий 

3 г. 10 мес. 

основ электроники 

Математики да 

Электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

да   

Информатики да 

Монтажа, 

эксплуатации и 

ремонта 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

да   

Инженерной графики да 

Электроснабжения 

промышленных и 

гражданских зданий 

да   

Охраны труда да 

Наладки 

электрооборудовани

я 

да   

Технической механики да 

Информационных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

да   

Безопасности 

жизнедеятельности 
да 

Электрических 

машин 
да   

Материаловедения да     

Правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

да     

Технического да     
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

регулирования и 

контроля качества 

Технологии и 

оборудования 

производства 

электрических изделий 

да     

Основ философии да     

Истории да     

Экологических основ 

природопользования 
да     

Экономики и 

менеджмента 
да     

5 

23.02.02 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

(углублённая 

подготовка) 

4 г. 10 мес. 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 

Электротехники, 

электроники и 

микропроцессорной 

техники 

да Слесарные да 

Иностранного языка да Материаловедения да Электросварочные да 

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да 
Механообрабатыва

ющие 
да 

Информатики да 

Гидравлических и 

пневматических 

систем 

да   

Инженерной графики да 

Технологии 

обработки 

материалов 

да   

Охраны труда да Конструкции и да   
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

проектирования 

автотракторной 

техники 

Технологии 

производства деталей 

автотракторной 

техники 

да 

Двигателей 

внутреннего 

сгорания 

да   

Технической механики да 

Электрооборудовани

я автотракторной 

техники 

да   

Безопасности 

жизнедеятельности 
да     

Организации работы и 

управления 

подразделением 

организации 

да     

Методический да     

6 

23.02.02 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

(базовая подготовка) 

3 г.10 мес. 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 

Электротехники, 

электроники и 

микропроцессорной 

техники 

да Слесарные да 

Иностранного языка да Материаловедения да Электросварочные да 

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да 
Механообрабатыва

ющие 
да 

Информатики да 
Гидравлических и 

пневматических 
да   
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

систем 

Инженерной графики да 

Технологии 

обработки 

материалов 

да   

Охраны труда да 

Конструкции и 

проектирования 

автотракторной 

техники 

да   

Технологии 

производства деталей 

автотракторной 

техники 

да 

Двигателей 

внутреннего 

сгорания 

да   

Технической механики да 

Электрооборудовани

я автотракторной 

техники 

да   

Безопасности 

жизнедеятельности 
да 

Технологии сборки и 

испытания 

автотракторной 

техники 

да   

Организации работы и 

управления 

подразделением 

организации 

да     

Методический да     

7 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

Иностранного языка да 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

да   
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(по отраслям) 

2 г. 10 мес. 

деятельности 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 

Учебных 

прикладных 

программ 

да   

Математики да     

Экономики 

организации 
да     

Статистики да     

Менеджмента да     

Документационного 

обеспечения 

управления 

да     

Правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

да     

Бухгалтерского учёта, 

налогообложения и 

аудита 

да     

Финансов, денежного 

обращения и кредита 
да     

Экономической теории да     

8 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 
Электротехники и 

электронной техники 
да 

Слесарно - 

механические 
да 

Русского языка и 

культуры речи 
да 

Технической 

механики и 

материаловедения 

да Электромонтажные да 
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

го оборудования (по 

отраслям)  

3 г. 10 мес. 

Иностранного языка да 

Экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

да   

Математики да 
Электрических 

машин и аппаратов 
да   

Информатики да 
Электрического 

привода 
да   

Инженерной графики да 
Вычислительной 

техники 
да   

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да 

Электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

да   

Экономики и 

менеджмента 
да 

Технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

да   

Автоматизированных 

систем управления 
да Автоматики да   

Компьютерные классы да 
Электроизмерительн

ая 
да   

Охраны труда да     

Электроснабжения 

отрасли 
да     

Технических средств 

обучения 
да     
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Экономики  да     

Курсового и 

дипломного 

проектирования 

да     

Подготовке к итоговой 

аттестации 
да     

Методический да     

9 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

2 г.10 мес. 

Иностранного языка да 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

да   

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

да Мастерские да   

Стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

да 

Бронирования и 

продажи перевозок и 

услуг 

да   

Правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

да 
Организации сервиса 

на транспорте 
да   

Организации и 

управления 

деятельностью служб 

сервиса на транспорте 

да     

Безопасности да     
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

жизнедеятельности 

10 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта (базовая 

подготовка) 

3 г. 10 мес. 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 
Электротехники и 

электроники 
да Слесарные да 

Иностранного языка да Материаловедения да 
Токарно-

механические 
да 

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да 
Кузнечно-

сварочные 
да 

Информатики да 

Двигателей 

внутреннего 

сгорания 

да 
Демонтажно-

монтажные 
да 

Инженерной графики да 
Электрооборудовани

я автомобиля 
да   

Правил безопасности 

дорожного движения 
да 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

да   

Технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

да 

Технического 

обслуживания 

автомобилей 

да   

Технической механики да 
Ремонта 

автомобилей 
да   

Методический да 
Технических средств 

обучения 
да   

11 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 
Электротехники и 

электроники 
да Слесарные да 
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ремонт 

автомобильного 

транспорта (базовая 

подготовка) 

2 г. 10 мес. 

Иностранного языка да Материаловедения да 
Токарно-

механические 
да 

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да 
Кузнечно-

сварочные 
да 

Информатики да 

Двигателей 

внутреннего 

сгорания 

да 
Демонтажно-

монтажные 
да 

Инженерной графики да 
Электрооборудовани

я автомобиля 
да   

Правил безопасности 

дорожного движения 
да 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

да   

Технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

да 

Технического 

обслуживания 

автомобилей 

да   

Технической механики да 
Ремонта 

автомобилей 
да   

Методический да 
Технических средств 

обучения 
да   

12 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

(базовая подготовка) 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 
Электротехники и 

электроники 
да   

Иностранного языка да Материаловедения да   

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да   
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 г. 10 мес. Информатики и 

информационных 

систем 

да 
Управления 

движением 
да   

Инженерной графики да 
Автоматизированны

х систем управления 
да   

Правил безопасности 

дорожного движения 
да     

Транспортной системы 

России 
да     

Технических средств 

(автомобильный 

транспорт) 

да     

Безопасности 

жизнедеятельности 
да     

Организации 

перевозочного 

процесса 

(автомобильный 

транспорт) 

да     

Организации 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте 

(автомобильный 

транспорт) 

да     

Организации 

транспортно-
да     
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

логистической 

деятельности 

(автомобильный 

транспорт) 

Основ 

исследовательской 

деятельности 

да     

Методический да     

13 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

(базовая подготовка) 

2 г. 10 мес. 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 
Электротехники и 

электроники 
да   

Иностранного языка да Материаловедения да   

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да   

Информатики и 

информационных 

систем 

да 
Управления 

движением 
да   

Инженерной графики да 
Автоматизированны

х систем управления 
да   

Правил безопасности 

дорожного движения 
да     

Транспортной системы 

России 
да     

Технических средств 

(автомобильный 

транспорт) 

да     



102 

 

№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Безопасности 

жизнедеятельности 
да     

Организации 

перевозочного 

процесса 

(автомобильный 

транспорт) 

да     

Организации 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте 

(автомобильный 

транспорт) 

да     

Организации 

транспортно-

логистической 

деятельности 

(автомобильный 

транспорт) 

да     

Основ 

исследовательской 

деятельности 

да     

Методический да     

14 

23.01.03  

Автомеханик 

2 г. 10 мес. 

Электротехники;  да Материаловедения; да Слесарная; да 

Охраны труда; да 
Электрооборудовани

я автомобилей; 
да Электромонтажная да 

Безопасности да Технического да   
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

жизнедеятельности; обслуживания и 

ремонта 

автомобилей; 

Устройства 

автомобиля. 
да 

Технического 

оборудования 

заправочных 

станций и 

технологии отпуска 

горюче-смазочных 

материалов. 

да   

15 

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2 г. 10 мес.  

Электротехники; да 

Диагностики 

электрических и 

электронных систем 

автомобиля 

да Слесарная; да 

Охраны труда; да Ремонта двигателей да Сварочная; да 

Безопасности 

жизнедеятельности; 
да 

Ремонта 

трансмиссий, 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

да 

По ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

да 

Устройства 

автомобиля. 
да     

Правил безопасности 

дорожного движения 
да     

16 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

Социально-

экономических 

дисциплин 

да 
Электротехники и 

электроники 
да Слесарные да 
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей  

3 г. 10 мес. 

Иностранного языка да Материаловедения да 
Токарно-

механические 
да 

Математики да 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

да 
Кузнечно-

сварочные 
да 

Информатики да 

Двигателей 

внутреннего 

сгорания 

да   

Инженерной графики да 
Электрооборудовани

я автомобиля 
да   

Правил безопасности 

дорожного движения 
да 

Автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

да   

Технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

да 

Технического 

обслуживания 

автомобилей 

да   

Технической механики да 
Ремонта 

автомобилей 
да   

Методический да 
Технических средств 

обучения 
да   

Электротехники и 

электроники 
да 

Электротехники и 

электроники 
да   

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

да 
Автомобильных 

двигателей 
да   

Правового обеспечения да Электрооборудовани да   
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№ 

п/п 

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 

по ФГОС 
фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактически 

имеется 
по ФГОС 

фактиче

ски 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

профессиональной 

деятельности 

я автомобилей 

Охраны труда да     

Безопасности 

жизнедеятельности 
да     

Устройства 

автомобилей 
да     

Технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Технического 

обслуживания и 

ремонта двигателей 

да     

Технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудования 

да     

Технического 

обслуживания и 

ремонта шасси 

автомобилей 

да     

Ремонта кузовов 

автомобилей 
да     

 

Требования к реализации программ подготовки специалистов среднего звена в части обеспечения учебными кабинетами, мастерскими 

и лабораториями выполнены полностью. 
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Обеспеченность учебного процесса компьютерами 

Таблица 39 

Всего 

компьютеров, 

шт 

Приобретенные за 

последний год, шт. 

Имеющие выход в Интернет, 

шт. 

Используемые в учебном 

процессе, шт. 

Оснащенные пакетами 

прикладных программ, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС, шт. 

855 85 817 800 800 

 

Благодаря развитию средств дистанционного обучения, привычный взгляд на образовательный процесс трансформируется в пользу 

более гибкого и эффективного подхода. Теперь получение знаний или повышение квалификации не требует физического присутствия в 

аудитории, а весь курс обучения можно пройти не отрываясь от основной работы. Для дистанционного обучения не потребуется редкого или 

дорогостоящего оборудование для образования, достаточно современного ПК, веб-камеры и гарнитуры. В свою очередь от учебного 

заведения требуется лишь внедрить удобную и простую ВКС-систему. 

В последние годы активно идет переход на практико-ориентированное обучение. Его главным условием является максимальная 

приближенность обучения к практике, к реальным условиям производства. Руководители образовательных учреждений, в которых 

тренажеры введены в процесс обучения, отмечают, что с тех пор, как был осуществлен переход на дуальное обучение, работодатели стали 

отмечать качественную подготовку выпускников. Студенты приходят на производство и намного лучше ориентируются в реальных 

условиях. И все потому, что во время обучения они не просто видят работу оборудования, но еще и выступают в роли оператора пульта 

управления. Конечно, так они глубже понимают свою работу и то, почему взяли не тот режим, почему не ту скорость установили и к чему 

это может, в конце концов, привести. 

В связи с этим необходимо закупать оборудование имитирующие производственные процессы. 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Таблица 40 

№ 

п/п 
Показатель Комментарии 

1 2 3 

1.  

Наличие структурных 

подразделений, 

ответственных за 

воспитательную 

работу 

Общее руководство воспитательной работой в академии осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. Организацией воспитательной работы занимаются сотрудники четырех очных 

отделений, которые состоят из заведующего отделением, педагогов-организаторов, мастеров п/о и 

документоведа, а также педагог-психолог, социальный педагог и руководитель культурно-массового 

отдела. 

Для координации воспитательной работы в академии созданы дополнительно общественные комиссии и 

советы, которые осуществляют свою деятельность на основе утвержденных положений: Совет педагогов, 

организаторов и мастеров п/о, Совет физкультуры, автоспорта и ОБЖ, Комиссия по профилактике 

правонарушений, Совет клуба, Студенческий профком, Студенческий комитет самоуправления (на базе 

студенческого комитета самоуправления создан волонтерский  ЦЕНТР « Доброволец», Студенческий 

трудовой отряд, спортивный клуб «СКАТТ», Совет общежития.  

2.  Наличие кураторов 

(классных 

воспитателей) 

учебных групп 

Согласно штатному расписанию на очных отделениях работают 11 педагогов-организаторов очного 

отделения, за каждым закреплено по 6 учебных групп, численностью 25-27 человек, исключение составляет 

коммерческое отделение, где за педагогом–организатором закреплено 4 учебные группы, у мастера п/о – 3 

учебных группы. 

3.  

Организация работы 

по адаптации 

студентов нового 

набора к обучению в 

образовательной 

организации 

Организационные собрания в группах нового набора по формированию познавательно-информационного 

приспособления студентов к новому окружению, к структуре учебного заведения и к содержанию обучения 

в нем; 

Проведение разъяснительной работы педагогами-организаторами, мастерами п/о по общественной 

адаптации студентов-первокурсников, а также внутренней адаптации групп со студенческим окружением в 

целом; 

Проведение групповых собраний педагогами-организаторами и преподавателями по мотивации студентов к 

позитивному учебному процессу; 

Организация проведения первичных инструктажей по охране труда и особому режиму работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

Ознакомление студентов нового набора с Правилами внутреннего распорядка СПб ГБПОУ «Академии 

транспортных технологий». 

Психологическая диагностика с целью определения уровня адаптации обучающихся в академии,  

Индивидуальные консультации с обучающимися по вопросам адаптации к жизни в академии, проблемам, 
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№ 

п/п 
Показатель Комментарии 

1 2 3 

возникшим в период первых месяцев обучения. 

Вовлечение студентов в работу предметных кружков и общественных объединений. 

Совместно с преподавателями-предметниками педагог-организатор организует внеучебную деятельность 

студентов: участие в декадах  ЦК, конкурсах профессиональной направленности, культурно-творческих 

конкурсах. 

Организация совместной деятельности  студентов и преподавателей: 

Информирование об основных направлениях научных исследований ЦК, формирование понимания 

общественной значимости выбранной профессии. Проведение дополнительных консультаций 

преподавателями- предметниками, участие в кружковой деятельности. 

На официальном сайте академии во вкладке Воспитательная работа размещена информация по 

воспитательной работе с обучающимися, в которой отображены проводимые и запланированные 

мероприятия, советы педагога-психолога и социального педагога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по преодолению психоэмоционального состояния в условиях самоизоляции. 

С целью предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений педагогами-организаторами, 

мастерами п/о, социальным педагогом осуществлялся  мониторинг за местонахождением обучающихся из 

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

оставшихся без попечения родителей, студентов «группы риска» по выполнению режима самоизоляции ими 

посредством мобильной связи и через социальную сеть WhatsApp. 

4.  

Организация работы 

со студентами, 

проживающими в 

общежитии 

(при наличии 

общежития) 

Студенческое общежитие «АТТ», предназначенное для проживания 186  иногородних студентов, 

расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63. Рядом с общежитием расположены первый и 

второй учебные корпуса Академии, стадион и спортзал. 

Работу со студентами организуют два воспитателя, которые организуют досуг проживающих, проводят 

индивидуальную работу с обучающимися, следят за их посещаемостью и успеваемостью, работая в 

сотрудничестве с педагогами-организаторами и заведующими отделениями Академии. Воспитательная 

работа, организуемая в общежитии «АТТ», является одним из элементов системы воспитательной работы, 

проводимой в Академии в целом.  

В общежитии создан орган самоуправления – Студенческий совет, представляющий интересы студентов. 

Старосты этажей оказывают помощь воспитателям и работникам общежития в решении организационных 

вопросов, вносят предложения по преодолению проблемных ситуаций, улучшению условий проживания и 

организации досуга в общежитии. 

5.  Наличие системы 

работы с родителями 

(законными 

Проведение родительских собраний «Знакомство» с правилами внутреннего распорядка». 

Проведение организационного собрания для студентов и родителей: 

Организационное собрание проводится в актовом зале в последние числа августа для первокурсников и их 
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представителями) 

студентов 

родителей с участием заведующих отделениями, социального педагога, педагога-психолога для  

ознакомления с основами организации учебного процесса, культуры интеллектуального труда, 

самостоятельной работы первокурсников. 

Работа администрации со студентами и  родителями в группах нового набора: Индивидуальные 

собеседования администрации Академии с первокурсниками по организационным вопросам. Встречи и 

беседы при заселении в общежитие. 

Индивидуальная работа педагогов-организаторов, заведующих отделениями со студентами первого года 

обучения и их родителями: 

Индивидуальные беседы педагога – организатора со студентами и родителями для осуществления помощи 

в улучшении межличностных отношений, успеваемости и посещаемости учебных занятий. 

Вовлечение родителей в студенческую жизнь обучающегося: 

Проведение родительских собраний, индивидуальная работа. Информирование родителей (законных 

представителей) об успеваемости и посещаемости студентов посредством телефонной связи, через группу 

ВКОНТАКТЕ, «WhatsApp» и «Viber». 

6.  

Наличие системы 

социальной 

поддержки студентов 

Социально-психологическую поддержку студентам оказывают педагог-психолог и социальный педагог. 

Наиболее частые причины обращения к психологу:-психологическое консультирование студентов, 

родителей, законных представителей , групповая работа со студентами на развитие социально-

психологической компетентности, психологическая диагностика состояний, направленности, свойств 

личности и учебных групп , психологическое сопровождение студентов в образовательном процессе , 

психологическое сопровождение студентов группы риска развития и кризисных состояний личности и 

учебных групп. 

Социальный педагог организует предоставления дополнительных мер социальной защиты в Академии 

отдельным категориям, в том числе обеспечение питанием 360 обучающимся, относящимся к льготной 

категории, оформление социальной стипендии 148 обучающимся, льготных проездных.  

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:  

- полное государственное обеспечение в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом 

от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;  

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, который установлен в главе 18 Закона Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 г. №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»  

- предоставление в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях (при наличии 

соответствующего жилищного фонда у Академии);  
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- транспортное обеспечение в соответствии со ст.40 настоящего Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», главой 20 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. 

№728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;  

- получение стипендий, материальной помощи в соответствии с Положением Академии о стипендиальном 

обеспечении и других мерах материальной поддержки студентов и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании;  

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

7.  

Организация 

профилактики 

правонарушений 

среди обучающихся, 

в том числе 

организация 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних обучающихся осуществляется в 

соответствии с осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(далее - Федеральный закон № 120-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Межведомственное взаимодействие и обмен информацией между СПб ГБПОУ «Академия транспортных 

технологий» и субъектами профилактики осуществляется на постоянной основе через совместное 

планирование деятельности и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их правовое воспитание, 

организацию личных встреч сотрудников, обмен сведениями и различными документами, в том числе 

посредством электронной почты. Проводятся мероприятия с участием несовершеннолетних обучающихся в 

соответствии с планом воспитательной работы, реализуется План совместных мероприятий, 

осуществляется мониторинг профилактической деятельности, оценка ее эффективности, а также 

проводится индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися с 

девиантным поведением в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам 

совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным 

поведением» (письмо Министерства науки и образования Российской Федерации от 28 апреля 2016 г. № 

АК-923/07), с несовершеннолетними, пропускающими и систематически пропускающими по 

неуважительным причинам занятия. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ « О внесении 

изменений в Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» в СПб ГБПОУ «Академия 

транспортных технологий» ( далее – АТТ) разработаны:  

− Рабочая программа воспитания по 10 специальностям и 1 профессии; 
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− Календарные планы воспитательной работы; 

− Комплексная программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся СПб 

ГБПОУ «Академия транспортных технологий» на 2020-2024г.; 

− Годовой план воспитательной работы; 

− План мероприятий профилактической работы с обучающимися «группы повышенного внимания» по 

итогам проведения социально-психологического тестирования на 2020-2021у.г. и 2021-2022у.г. 

− План комплексных организационных и профилактических мероприятий по профилактике 

правонарушений обучающихся (совместно с УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-

Петербурга на 2020-2021у.г. и 2021-2022у.г.) 

− План-график профилактических мероприятий с обучающимися совместно с ЦОЗД и П СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника №19» на 2020-2021у.г. и 2021-2022у.г. 

Деятельность СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является сложным управленческим  процессом, требующего наличия 

конкретного механизма управления, ведется планомерно и системно при взаимодействии с субъектами 

системы профилактики. Таким механизмом выступает Комиссия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, которая является координатором усилий всего педагогического 

коллектива  в сфере профилактики.  

8.  

Наличие 

утвержденной 

программы по 

профилактике 

наркотической, 

алкогольной, иных 

видов зависимостей и 

табакокурения (или 

соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы) 

В академии реализуется программа «Профилактика употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде. Основной целью Программы является создание комплексной системы мер, 

способствующей исключению употребления и распространения наркотиков среди студентов Академии. 

Ежегодный План воспитательной работы Академии включает в себя мероприятия по профилактике 

наркотической, алкогольной зависимостей, табакокурения в молодёжной среде. 

При организации профилактической деятельности,  «АТТ» осуществляет межведомственное 

взаимодействие с различными городскими государственными и общественными структурами, 

правоохранительными органами и медицинскими учреждениями, составлены планы взаимодействия на 

учебный год: 

- СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 

- 5 отдел полиции УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга; 

- Городская поликлиника № 19; 

- Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский»; 

-СПб ГБУ ГЦСП « Контакт»; 

- 4 отдел Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по г. СПб и Ленинградской 

области. 
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9.  

Наличие 

утверждённого плана 

реализации 

программы 

«Толерантность» 

 (или 

соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы) 

В рамках реализации программы «Толерантность», нами проводились следующие мероприятия: 

- методы исследования толерантности и склонности к экстремистскому поведению (социальная 

диагностика и психодиагностические методики) 

- в учебных группах первого и второго курса проведены тренинговые занятия по теме: «Толерантность, как 

форма взаимодействия в социуме и в студенческой сфере». 

- тестирование по методике: Экспресс опросник «Индекс толерантности», с помощью которой удалось 

установить успешность проведенных тренинговых занятий в учебных группах. 

В ходе проведенных мероприятий в рамках реализации программы «Толерантность», нам удалось 

справиться с негативным отношением студентов по признаку интолерантности, привить среди студентов 

положительное или нейтральное отношение к лицам других национальностей, вероисповеданий, взглядов. 

Также удалось искоренить конфликтные ситуации и враждебные настрои, связанные с негативным 

отношениям по признаку толерантности 

10.  Проведение 

совещаний, 

семинаров, 

конференций и пр. с 

целью проведения 

анализа состояния 

воспитательной 

работы в 

образовательной 

организации 

31.03.2021 г. – семинар для педагогов-организаторов и мастеров производственного обучения «Развитие 

креативных способностей обучающихся». 

21.04.2021 г. - семинар для педагогов-организаторов и мастеров производственного обучения «Способы 

обеспечения медиа – безопасности детей и подростков в сети интернет и других информационно – 

коммуникативных источниках». 

21.10.2021 - семинар для педагогов-организаторов и мастеров производственного обучения «Тайм – 

менеджмент, или как эффективно использовать свое время». 

30.09.2021 г.  – тренинг для педагогов-организаторов и мастеров производственного обучения  «Тактика 

педагога в конфликтных ситуациях».  

11.  Наличие 

разработанных 

критериев 

внутренней оценки 

воспитательной 

работы 

При оценке воспитательной работы в рамках Рабочей программы воспитания разработаны критерии оценки 

воспитательной работе по следующим категориям: 

 Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся; 

 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-

личностного развития обучающихся. 

12.  Наличие 

утвержденного 

положения о 

поощрении студентов 

за достижения в 

Порядок назначения и выплаты стипендий и оказания иных мер материальной поддержки студентам, 

обучающимся по очной форме в академии регулируется Положением «О стипендиальном обеспечении и 

других мерах материальной поддержки студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия транспортных технологий». 

В академии устанавливаются следующие виды стипендий: 
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учебе и во 

внеучебной 

деятельности 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

- именные стипендии Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга. 

Используются следующие виды поощрения: 

- Грамоты; 

- Размещения на доске почета; 

- Благодарности с занесение в личное дело; 

- Денежное поощрение. 

Академия за счет экономии и в пределах стипендиального фонда направляет средства на оказание 

материальной поддержки нуждающимся студентам и на иные денежные выплаты, установленные 

действующим законодательствам, в размере не более 25 % стипендиального фонда. 
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Таблица 41 

Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и т.п. на базе образовательной организации 

 

№ п/п Название и тематика мероприятия 
Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Роль студентов 

(зрители/ участники/ 

организаторы) 

1 2 3 4 5 

Уровень образовательной организации 

1.  «Россия! Молодость! Мечта!», конкурс патриотической песни конкурс 
08.04.2021-

20.04.2021 
участники 

2.  «Я и мой любимый город» фотоконкурс  27.05.2021 участники 

3.  Конкурс творческого мастерства «Я талантлив!» конкурс 17.11.2021 участники 

4.  
Городская студенческая научно-практическая конференция 

Транспорт будущего» 
конференция 21.12.2021 участники 

5.  
Городская научно-техническая конференция «Электроэнергетика 

глазами молодежи. 100 лет ГОЭЛРО. Мечты сбываются» 
конференция 21.12.2021 участники 

6.  
Конкурс профессионального мастерства «Все начинается с любви к 

профессии» 
конкурс 21.12.2021 участники 

Районный уровень 

1.  
«900 дней Ленинграда», V открытый литературно- Районный 

музыкальный конкурс 
конкурс 

28.12.2020-

28.01.2021 
участники 

2.  II открытый творческий конкурс «Весна-онлайн» 
II открытый 

конкурс 
03.2021 участники 

3.  «Молодежь выбирает», конкурс-выставка творческих работ конкурс-выставка 15.03.2021 участники 

4.  «Загадочная темная материя» 

литературно-

музыкальный 

вечер» 

14.04.2021 участники 

5.  
Ежегодный районный конкурс социальных проектов и молодежных 

инициатив «Зеленый свет» 
конкурс 27.10.2021 участники 

6.  «Умы Петербурга», интерактивная игра игра 27.10.2021 участники 

7.  
Открытый конкурс фотографий и медиаработ «История моей 

ЗИМЫ» 
конкурс 

01.01.2022-

25.01.2022 
участники 

Городской уровень 

1.  «Сделай правильный выбор» конкурс 

социальной 
17.02.2021 участники 
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рекламы 

2.  V юбилейный Международный молодежный форум труда форум 21.04.2021 участники 

3.  Фестиваль молодежи «Альтернатива» фестиваль 29.06.2021 участники 

4.  Студенческая предметная олимпиада по иностранному языку олимпиада 12.10.2021 участники 

5.  Студенческая предметная олимпиада по математике и информатике олимпиада 13.10.2021 участники 

6.  Студенческая предметная олимпиада по химии олимпиада 14.10.2021 участники 

7.  Студенческая предметная олимпиада по истории и обществознанию олимпиада 19.10.2021 участники 

8.  
Студенческая предметная олимпиада по физической культуре, 

экологии и ОБЖ 
олимпиада 20.10.2021 участники 

9.  
Студенческая предметная олимпиада по русскому языку и 

литературе 
олимпиада 21.10.2021 участники 

10.  Студенческая предметная олимпиада по физике олимпиада 22.10.2021 участники 

11.  

Конкурс стипендиатов Правительства Российской Федерации  для 

лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего образования по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации 

конкурс 10.2021 участники 

12.  Студент года конкурс 10.2021 участники 

13.  
Молодежный фестиваль интеллектуальная онлайн игра 

«Студенческий КВИЗ» 
конкурс 02.11.2021 участники 

14.  Конкурс инфографики «Просто-напросто» конкурс 
01.11.2021-

11.11.2021 
участники 

15.  Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения» конференция 24.11.2021 участники 

16.  «Студенческий марафон», VII Молодежный Фестиваль фестиваль 
28.11.2021-

24.11.2021 
участники 

17.  
IV городская научно-практическая конференция «Транспорт 

будущего» 
олимпиада 25.11.2021 участники 

18.  Акция «Добрая школа» (сбор макулатуры) акция 12.2021 участники 

19.  
Городская олимпиада программирования промышленного 

электрооборудования 
олимпиада 10.12.2021 участники 

20.  Городская правовая викторина «Знатоки права» олимпиада 10.12.2021 участники 

21.  Городская предметная олимпиада «Электротехника» олимпиада 13.12.2021 участники 
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22.  
Городская предметная олимпиада «Электрические машины и 

аппараты» 
олимпиада 15.12.2021 участники 

23.  
Городская предметная олимпиада «Энергосберегающие 

технологии» 
олимпиада 16.12.2021 участники 

24.  
Городская научно-практическая конференция «Энергетика 

будущего» 
олимпиада 21.12.2021 участники 

Всероссийский уровень 

1.  
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
олимпиада 20.10.2021 участники 

2.  

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

олимпиада 21.10.2021 участники 

3.  
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства, 

обучающихся по УГС СПО 38.00.00 Экономика и управление 
олимпиада 25.10.2021 участники 

4.  

Открытая региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Машиностроение в Санкт-Петербурге: прошлое, 

настоящее, будущее» 

олимпиада 24.12.2021 участники 

 

  



117 

Деятельность студенческих объединений и движений (в том числе волонтёрских и добровольческих) 

Таблица 42 

№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1.  Волонтерский 

центр 

«Доброволец» 

- Развитие и поддержка системы 

добровольческого движения за 

счёт активного вовлечения 

обучающихся в социально 

значимые мероприятия; 

- Пропаганда идей 

добровольческого труда на благо 

общества и привлечение 

молодёжи к решению социально 

значимых проблем; 

- Формирование ценностей в 

молодёжной культуре, 

направленных на неприятие 

социально опасных привычек, 

ориентацию на здоровый образ 

жизни и оказание социальной 

помощи; 

- Развитие высоких нравственных 

качеств путём привлечение 

обучающих к решению социально 

значимых проблем через участие в 

социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-

образовательных, 

просветительских и др. проектах и 

программах; 

- Вовлечение новых добровольцев 

в ряды волонтёрского движения; 

- Воспитание у обучающихся 

активной гражданской позиции, 

486 - Добровольческая акция «Я – донор» 

 

 

 

 

 

- Экскурсия по Ледоколу «Красин», 

организованная Центром городских 

волонтеров Санкт-Петербурга 

 

- Участие в уборке территории 

Госпиталя для ветеранов войн 

совместно с Всероссийским 

общественным движением 

«Волонтеры Победы» 

 

- Акция, посвященная Дню 

защитника отечества 

 

- Добровольческая акция 

"Масленица!" 

 

- Лекция для волонтерского центра 

"Философия добровольчества" 

 

- Флешмоб в рамках всероссийской 

акции взаимопомощи #МыВместе 

 

 

 

Вовлечение 

добровольцев в 

донорское движение, 

пропаганда безвозмездно 

оказанной помощи 

 

Организация 

культурного досуга  

 

Благодарность за 

помощь в организации и 

проведении субботника 

на территории СПб ГБУЗ 

«Госпиталь для 

ветеранов войн» 

 

Формирование 

позитивной установки 

обучающихся на 

добровольческую 

деятельность, а также 

способствовать развитию 

волонтёрского движения 

в академии 

 

#МыВместе – акция 

взаимопомощи 

направленная на 

объединение волонтёров 

в борьбе с 
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№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

формирование лидерских, 

нравственно-этических качеств и 

навыков, чувства патриотизма; 

- Подготовка волонтеров для 

участия в общероссийских 

социально значимых проектах. 

- Расширение взаимодействия с 

некоммерческими организациями 

и государственными 

учреждениями по вопросам 

добровольческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

- Акция, посвященная 

Международному женскому дню! 

 

- Участие в социальной программе 

"Бабушка и дедушка онлайн" 

 

 

 

 

 

 

- Профилактическая акция "Синяя 

птица - безопасная территория" 

 

 

 

 

 

 

- Информационное мероприятие 

«Петербургский студент 

#снамилегко» 

 

 

 

- Семинар «Стратегия поддержки 

распространением Covid-

19  

 

 

Сохранение народных 

традиций 

 

Практическая реализация 

добровольцев по 

проведению комплекса 

мероприятий по основам 

компьютерной 

грамотности и 

информационных 

коммуникационных 

технологий, для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов Санкт-

Петербурга. 

 

 

Привлечение внимания к 

проблеме 

распространения 

надписей о рекламе 

наркотических веществ 

 

Сертификат участия 

информационного 

мероприятия 

«Петербургский студент 

#снамилегко» 
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№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

молодежных инициатив: вектор 

Федерального агентства по делам 

молодежи» 

 

 

 

- Участие в экологической акции по 

уборке прибрежной территории в 

рамках проекта "Вода России" 

Участие в экологической акции 

"Посади лес" Кингисепском районе 

ЛО, приуроченная к Всероссийскому 

дню леса 

 

- Участие во Всероссийской акции 

"Вода России", в рамках 

национального проекта "Экология" 

 

 

 

- Автобусная экскурсия "Кронштадт - 

город морской славы" 

 

- Участие в проведении III 

городского турнира по футболу на 

кубок комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

 

 

 

 

 

Сертификат участия 

семинара «Стратегия 

поддержки молодежных 

инициатив: вектор 

Федерального агенства 

по делам молодежи» 

 

Благодарность за участие 

в акции с высадкой 

10000 сажанцев 

Кингисеппского 

лесничества  

 

 

 

 

Диплом за участие во 

Всероссийской акции по 

очистке от мусора 

берегов водных объектов 

«Вода России» 

 

Организация 

культурного досуга 

обучающихся 

 

Благодарность за 

помощь в проведении III 

городского турнира по 

футболу на кубок 

комитета по молодежной 
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№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

- Участие в межрегиональной 

научно-практической конференции 

по профориентации 

- Участие во Всероссийской акции 

#Щеткасдавайся 

 

 

 

- Круглый стол: «Проблемы и 

трудности  волонтёрского движения» 

 

- Участие в интерактивной 

программе "День Улыбок", к 

Международному дню защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в молодежном фестивале 

"Будь НЕзависим" 

 

 

 

 

 

 

политике и 

взаимодействию  с 

общественными 

организациями 

 

Организация 

самостоятельной 

общественной 

деятельности 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в акции и вклад 

в экологическое 

воспитание молодежи 

 

Обучение волонтеров 

моделям 

бесконфликтного 

поведения 

Благодарность за 

помощь в организации и 

проведении городского 

молодежного фестиваля, 

направленного на 

формирование у 

молодежи мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни, 

социальной активности, 

неприятие ими 

употребления 

наркотических средств, в 
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№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

 

 

- Участие в экологической акции 

"Чистые Берега Евразии" 

 

 

 

 

 

 

- Участие в фестивале русской 

традиции и культуры "Вся Россия" 

 

- Акция "Маска защищает!" 

 

 

 

 

- Участие в празднике выпускников 

петербургских школ "Алые паруса" 

 

 

 

 

 

- Участие в работе по очистке 

водоемов на полуострове Таймыр в 

рамках экологического проекте 

"Чистая Арктика" 

 

 

 

качестве волонтера. 

 

Благодарственное 

письмо за помощь в 

организации и 

проведении городского 

молодежного фестиваля 

«Будь Независим», 

направленного на 

формирование у 

молодежи мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни. 

 

Почетная грамота за 

участие в экологической 

акции, направленная на 

формирование на 

экологической культуры 

и бережного отношения 

к Водным объектам 

России. 

 

Сохранение народных 

традиций 

 

Акция направлена на 

объединение волонтёров 

в борьбе с 

распространением Covid-

19 
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№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

- Участие в организации и 

проведении встречи с Министром 

иностранных дел РФ 

 

- Церемония возложения цветов к 

монументу героическим защитникам 

Ленинграда, в День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

 

- Участие в Международной 

экологической акции "Чистый берег" 

в п. Тарховка Курортного района 

 

- Участие в Городской сетевой акции 

"НЕпроСПИ" 

 

 

- Участие в проведении выборов на 

избирательных участках 

 

 

 

- Воспитательский час "Игровые 

технологии в работе волонтёров" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

праздника выпускников 

«Алые паруса-2021» в 

особых условиях. 

 

Благодарственное 

письмо за неоценимый 

вклад в улучшение 

экологической 

обстановки на 

территории ручья 

Пшеничный (г. 

Дудинка). 

 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

Российской 

эдентичности. 

 

Сохранение народных 

традиций 

 

 

 

Воспитание 

экологической культуры 

 

 

Благодарность за 
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№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

 

- Участие в благотворительной акции 

"Дай лапу друг", приуроченной к 

Всемирному дню защиты животных 

 

 

 

- Участие в I Всероссийском слете 

студентов-спасателей и 

добровольцев в ЧС им. Героя России 

Евгения Зиничева 

 

- Участие в акции "Наш район" 

 

 

 

 

- Участие в церемонии возложения 

цветов на Пискаревском 

мемориальном кладбище к 

монументу Мать-Родина 

 

 

 

 

 

- Конкурс социальных проектов и 

молодежных инициатив "Зеленый 

свет" 

 

 

 

помощь в организации и 

проведении городской 

сетевой акции  

 

Благодарственное 

письмо за оказание 

добровольческой 

помощи при проведении 

Выборов  

 

Новые формы 

добровольческой 

деятельности, которые 

дают возможность 

молодежи проявить свою 

активность, реализовать 

свой творческий и 

интеллектуальный 

потенциал, приобрести 

опыт 

 

Привлечение внимания к 

проблеме увеличения 

численности бездомных 

животных и помощь 

приютам для животных 

 

Сертификат участника 
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№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в акции «Поделись 

добротой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в уличной акции 

«Безопасность пешеходу» 

 

 

 

- Участие в экологической акции 

«Батарейка, сдавайся!» 

 

 

 

Привлечение внимания к 

проблеме 

распространения 

незаконной объявлений и 

рекламы  

 

Сохранение народных 

традиций 

 

Грамота за III место  в 

конкурсе социальных 

проектов и молодежных 

инициатив 

Воспитания заботливого 

и осознанного 

отношения к 

окружающим людям. 

Повышение чувства 

патриотизма и духовно-

нравственного развития 

всех слоев населения 

 

Профилактика и 

повышение безопасности 

дорожного движения 

 

Привлечение внимания к 

проблеме загрязнения 

окружающей среды, 

повышения уровня 

экологической культуры 

и грамотности 
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№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

- Конкурс добровольческого форума 

"Территория-добра" 

 

 

 

 

- Участие в форуме «Добрый мир 

будущего» 

 

 

 

 

 

- Участие в тренинге на тему: 

«Командообразование, личностный 

рост, деловое общение и развитие 

лидерских навыков» 

 

 

 

 

 

- Участие в благотворительной акции 

по сбору макулатуры 

 

 

 

 

 

 

- Участие во Всероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе 

Диплом за I место в 

номинации «Лучший 

добровольческий центр 

во Фрунзенском районе в 

2021 году» 

 

Сертификат об участии в 

добровольческом форуме 

 

Сплочение коллектива, 

формирования 

командной работы 

группы волонтеров. 

Создание условий для 

дальнейшего 

формирования 

командной работы и 

благоприятного 

психологического 

климата 

 

Воспитание гражданской 

позиции по вопросу 

грамотного расходования 

ресурсов, 

информирование 

обучающихся об 

актуальных 

экологических 

проблемах 

 

Оказание помощи в 
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№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

- Добровольческая акция «Подари 

настроение» по сбору мандаринов в 

помощь бездомным, для 

благотворительной организации 

«Ночлежка» 

 

-Участие в благотворительных 

акциях «Новогодний огонёк добра» 

для подшефных воспитанников 

школы-интерната №37, 

специализированного дома малютки 

№3, благотворительной акции 

«Солнышко в ладошках» для ГБУЗ 

«Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи 

(онкологический)»,  

во Всероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе по 

уборке территории Сертоловской 

городской больницы 

поддержку пожилых, 

пожилых, 

маломобильных граждан 

во время пандемии 

коронавируса 

 

Формирование 

потребности оказания 

помощи людям, 

находящимся в трудных 

жизненных ситуациях 

 

Осуществление 

благотворительной 

деятельности. 

Формирование культуры 

волонтерства, 

повышение социальной 

активности  
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Деятельность студенческих органов самоуправления 

Таблица 43 

№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 
Проводимые мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1 

Студенческий комитет 

самоуправления СПб ГБПОУ 

«Академия транспортных 

технологий» 

досуговое 2000 

Организация акции ко Дню Святого 

Валентина (оформление почты для 

влюбленных) 

Формирование 

организационно-

управленческих 

компетенций 

2 

Студенческий комитет 

самоуправления СПб ГБПОУ 

«Академия транспортных 

технологий» 

Досуговое 300 

Организация акции посвященная 

Международному женскому дню 

«Есть много праздников в стране, но 

женский день отдан Весне» 

Формирование 

организационно-

управленческих 

компетенций 

3 

Студенческий комитет 

самоуправления СПб ГБПОУ 

«Академия транспортных 

технологий» 

Гражданско-

патриотическое 
300 

Организация акции ко Дню 

защитника отечества «От всей души 

мы поздравляем!» 

Формирование 

организационно-

управленческих 

компетенций 

4 

Студенческий комитет 

самоуправления СПб ГБПОУ 

«Академия транспортных 

технологий» 

Гражданско-

патриотическое 
24 

Организация квеста «Этот город- 

самый лучший город на Земле» 

посвященный Дню города. 

Формирование 

организационно-

управленческих 

компетенций 

5 

Студенческий комитет 

самоуправления СПб ГБПОУ 

«Академия транспортных 

технологий» 

Гражданско-

патриотическое 
30 

Участие в круглом столе «Проблемы 

и трудности популяризации 

волонтёрского движения». 

Формирование 

организационно-

управленческих 

компетенций 

6. 

Студенческий комитет 

самоуправления СПб ГБПОУ 

«Академия транспортных 

технологий» 

Социально-

общественное 
300 

Проведение акции «Маска 

защищает!» 

Формирование 

организационно-

управленческих 

компетенций 

7. 

Студенческий комитет 

самоуправления СПб ГБПОУ 

«Академия транспортных 

технологий» 

Досуговое 50 
Участие в экскурсии в город 

Кронштадт. 

Формирование 

организационно-

управленческих 

компетенций 
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Деятельность кружков и секций в образовательной организации 

Таблица 44 

№ 

п/п 
Название Направления деятельности 

Количество 

участников 
Результаты деятельности 

1 2 3 4 5 

1.  "Готовимся в мастера" 
Профессионально-

ориентирующее воспитание 
36 1. Межрегиональная предметная олимпиада по УГС 23.00.00 

2.  
Интеллектуальный 

клуб "Правовед" 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
32 

1. Правовая викторина «Знатоки права» Воспитательный 

совет УМО КНВШ, 

2,3 место 

1.  "Pro Политику" 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
112 

1. Отборочный тур Олимпиады по истории (АТТ). 

2. Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я 

был Президентом», дипломы участника. 

2.  

"Выразительное чтение                  

Публичные 

выступления" 

Культурно-творческое 

воспитание 
21 

1. Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я 

был Президентом», дипломы участника. 

2. Участие в конференции «Герои вне времени: от Лермонтова 

до Бунина», диплом 1 степени. 

3. Участие в 4-й межрегиональной открытой конференции, 

сертификат участника. 

4. Городская научно-педагогическая конференция 

обучающихся «Ломоносовские чтения», сертификат; 

5. Выступления на 4-й городской научно-практической 

конференции «Транспорт будущего», сертификаты и 

грамота. 

3.  Математика "Люди Y" 
Интеллектуальное 

воспитание 
26 Городская олимпиада по математике и информатике 

4.  

"Молодые 

профессионалы" 

Управление 

складированием 

Профессионально-

ориентирующее воспитание 
23 

Региональный чемпионат Ворлдскиллс, 

5 место 

5.  

"Молодые 

профессионалы" 

Экспедирование грузов 

Профессионально-

ориентирующее воспитание 
27 

Региональный чемпионат Ворлдскиллс, 

5 место 

6.  "День информатики" 
Интеллектуальное 

воспитание 
24 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом», дипломы участника. 

7.  "Киберспорт АТТ" Интеллектуальное 64 Турнир по компьютерной игре "World of Tanks», дисциплине 
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воспитание CS: GO 

8.  "Мехатроник" 
Профессионально-

ориентирующее воспитание 
49 Организация работы YouTube канала 

9.  "Кузов ОК" 
Профессионально-

ориентирующее воспитание 
27 

Региональный этап Чемпионата "World Skills" по компетенции 

"Кузовной ремонт" 

10.  Баскетбол 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

20 

1. Участие во Всероссийских массовых по стритболу 

«Оранжевый мяч» в Санкт-Петербурге. 

2. Товарищеская игра по баскетболу с Академией управления 

городской средой, градостроительства и печати. 

3. Турнир по баскетболу среди студентов первого курса 

обучения. 

4. Турнир по Стритболу среди отделений, посвященный 78-ой 

годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

5. Физкультурное мероприятие по Стритболу, посвященное 

Дню защитника Отечества в рамках комплексных 

мероприятий среди ССУЗов   Фрунзенского р-на. 

6. Физкультурное мероприятие по Стритболу, посвященное 

Дню защитника Отечества в рамках ВУЗов  

11.  Дартс 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

17 

1. Спартакиада первокурсников АТТ 

2. Спартакиада ФСО Профсоюзов «Россия» «Первокурсник-

2021», посвященный Международному Дню студентов по 

дартсу 

3. Предновогодний турнир по дартсу. среди отделений АТТ 

12.  Туристская техника 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

17 

1. Спартакиада «ПЕРВОКУРСНИК  - 2021» 

2. средних   учебных заведений, посвященная 

Международному  дню  студентов 

3. (ССУЗы)-Туртехника 

4. Участие в Молодежном фестивале «Студенческий 

марафон»-спортивный этап «Скалолазание» 

 Лыжный спорт 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

15 

1. Спортивное мероприятие по лыжным гонкам, посвященное 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

2. Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 

спорту «Лёд надежды нашей»-за Фрунзенский район 

3. Всероссийские массовые соревнования по лыжному спорту 

«Лыжня России» 

4. Физкультурное мероприятие среди обучающихся 
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профессиональных образовательных организаций, в рамках 

СПб студенческой спортивной лиги по лыжным гонкам. 

 

 Плавание 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

21 Приз первокурсника (бассейн Юнность) 

 Футбол 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

36 

1. Спартакиада «Первокурсник- 2021», посвященной 

Международному Дню студентов. 

2. Спартакиада «Первокурсник- 2021», посвященной 

Международному Дню студентов. 

3. ноябрь 

4. Соревнования по мини-футболу  

5. среди ССУЗов и ВУЗов Фрунзенского района "Кубок Центра 

СП 

 Настольный теннис 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

19 

1. Спартакиада «Первокурсник- 2021», посвященной 

Международному Дню студентов. 

2. Соревнования по н/теннису (юноши)среди ССУЗов и ВУЗов 

Фрунзенского района "Кубок Центра СП 

3. Соревнования по н/теннису(девушки)среди ССУЗов и 

ВУЗов  Фрунзенского района "Кубок Центра СП 

Физкультурного мероприятия по настольному теннису  

среди ССУЗов и ВУЗов. 

 Шашки 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

36 

1. Участия в чемпионате СПб по молниеносной игре в русские 

и стоклеточные шашки 2021, традиционном турнире по 

шашкам «Белые ночи» 2021 

2. Турнир по шашкам среди первокурсников 

 Легкая атлетика 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

27 Первенство ССУЗов СПБ по л/а кроссу 

 Волейбол 

Спортивное и 

здоровьеформирующее 

воспитание 

21 Студенческий Марафон среди ССУЗов 



131 

Результаты участия студентов в конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях (вне образовательной организации) 

Таблица 45 

№ п/п Название Дата Уровень Результат 
Подтверждающи

е документы 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Физкультурное мероприятие по мини футболу среди 

ССУЗов и ВУЗов Фрунзенского района  

«Кубок Центра спорта-2021» 

2021 районный 1 место грамота 

2.  Межвузовский конкурс студенческого творчества 

«Серебряный якорь 2021» 
2021 районный участник диплом 

3.  Интеллектуально-игровая конференция «Трамвай 

будущего» 
2021 городской участник диплом 

4.  
Городской интернет флешмоб «Муза блокады» 27.01.2021 городской участник сертификат  

5.  V открытый литературно-музыкальный конкурс «900 

дней Ленинграда» 

28.12.2020-

28.01.2021 
районный участники диплом 

6.  Дистанционно-городская научно-практическая 

конференция «Экология. Безопасность. Жизнь.» 
11.02.2021 городской участник сертификат 

7.  
Квиз «На одной волне» 20.02.2021 районный участник диплом 

8.  
II открытый творческий конкурс «Весна-онлайн» 03.2021 районный участники диплом 

9.  
Конкурс-выставка творческих работ «Молодежь 

выбирает» 
15.03.2021 районный участники диплом 

10.  
Всероссийская олимпиада "Образовательный марафон" в 

номинации: Присоединение Крыма к Российской 

Федерации для студентов 

22.03.2021 всероссийский 1 место диплом 

11.  
II открытый творческий конкурс «Весна онлайн» 30.03.2021 районный 3 место диплом 

12.  
Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда? 01.04.2021 районный 1 место  диплом 

13.  Городская студенческая научно-практическая 

конференция «Великие люди России» 
08.04.2021 городской 1 место грамота 

14.  Молодежный фестиваль по пропаганде здорового образа 

жизни "Территория здоровья 
09.04.2021 городской 2 место диплом 
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№ п/п Название Дата Уровень Результат 
Подтверждающи

е документы 

1 2 3 4 5 6 

15.  
Интеллектуальная игра "Космический квиз" 15.04.2021 районный 2 место диплом 

16.  VI Культурный фестиваль детского и молодежного 

творчества "Многоликая Россия 
19.04.2021 районный 3 место диплом 

17.  
Спартакиада ССУЗов г. Санкт-Петербурга, теннис 26.05.2021 городской 1 место грамота 

18.  «Фрунзенский кросс» 18.09.2021 районный 1 место грамота 

19.  
Молодежный фестиваль "Студенческий марафон"           

Спортивный этап «Челночный бег» 
28.09.2021 районный 2 место диплом 

20.  Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных 

культур "Осень золотая 2021" 
11.10.2021 городской участник диплом 

21.  

Региональный этап Всероссийской олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям УГС 23.00.00 "Техник и технология 

наземного транспорта" 

19.10.2021 всероссийский 2 место благодарность 

22.  Интерактивная игра «Умы Петербурга» 27.10.2021 районный участники сертификат 

23.  
Конкурс социальных проектов и молодежных инициатив 

"Зеленый свет 2021" Номинация "Этнокультурные 

проекты" 

28.10.2021 районный 1 место грамота 

24.  Конкурс социальных проектов и молодежных инициатив 

«Зелёный свет 2021» 
28.10.2021 районный 2 место грамота 

25.  
Спартакиада «Первокурсник – 2021», мини-футбол 02.11.2021 городской 3 место грамота 

26.  VII Молодежный фестиваль «Студенческий марафон»-

2021 
02.11.2021 районный 2 место диплом 

27.  
Конкурс инфографики «Просто напросто» 

01.11.2021-

11.11.2021 
городской I место дипломы 

28.  Конкурс видеоработ работающей молодежи Санкт-

Петербурга в номинации «Новичок в профессии» 
12.11.2021 городской участник сертификат 

29.  Всероссийская образовательная акция «Географический 

диктант» 
14.11.2021 всероссийский участники свидетельство 

30.  Спартакиада «Первокурсник – 2021», туристская техника 16.11.2021 городской 1 место грамота 
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№ п/п Название Дата Уровень Результат 
Подтверждающи

е документы 

1 2 3 4 5 6 

31.  Молодежный фестиваль "Студенческий марафон" 

Конкурс "Припев 
18.11.2021 районный дипломант диплом 

32.  
Студент года 2021 в системе СПО г.СПб 18.11.2021 городской 1 место диплом 

33.  
Спартакиада «Первокурсник – 2021», шашки 22.11.2021 городской 1 место грамота 

34.  Соревнования по шашкам Спартакиады «Первокурсник 

2021»  
22.11.2021 городской 1 место грамота 

35.  
VII Молодежный Фестиваль «Студенческий марафон» 

28.11.2021-

24.11.2021 
городской участники диплом 

36.  Городская студенческая научно-практическая 

конференция "Транспорт будущего" 
25.11.2021 городской 2 место грамота 

37.  Всероссийская олимпиада по укрупненной группе 

специальности 38.00.00 «Экономика и управление» 
30.11.2021 городской 1 место благодарность 

38.  Конкурс инфографики "Просто-напросто" номинация 

"Понятие "экстремизм", виды экстремизма" 
01.12.2021 городской участник сертификат 

39.  Правовая викторина "Знатоки права" номинация 

"Конституция - основной закон" 
10.12.2021 городской 2 место диплом 

40.  Праздничное мероприятие для студенческой молодежи 

"Петербургский бал" 
15.12.2021 районный 1 место диплом 

41.  

Открытая региональная студенческая научно-

практическая конференция   

«Машиностроение в Санкт-Петербурге: прошлое, 

настоящее, будущее» 

24.12.2021 районный участник сертификат 

42.  
«История моей зимы», конкурс фотографий 

01.01.2022-

25.01.2022 
районный участник диплом 
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Использование инновационных форм и методов воспитательной работы 

Таблица 46 

Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

Гражданско-правовое воспитание 

Правовой урок 
«Знаешь ли ты закон?54-

ФЗ» 
плановое 08.02.2021 25 

https://vk.com/atmk_kt  

Актуальность: воспитание правовой 

грамотности среди обучающихся. 

Результативность: повысились знания в 

правой системе РФ 

Познавательный час  
«Твои защитники, 

Россия» 
плановое 19.02.2021 38 

https://vk.com/otdeleniedt, 

Актуальность: пробуждение интереса к 

истории своего народа, познакомится с 

исторически значимыми фигурами.  

Результативность: студенты активно 

заинтересовались биографиями героев 

Отечества, изъявили желание 

самостоятельно подготовить мероприятие 

на заданную тему. 

Информационно-

просветительский час  

«Чернобыль» – трагедия 

поколений» 
внеплановое 26.04.2021 29 

Создание условий для осмысления и 

осознания информации о Чернобыльской 

трагедии; формирование гражданской 

ответственности 

Информационно-

просветительский час  

«Чернобыль» – трагедия 

поколений» 
внеплановое 26.04.2021 29 

Создание условий для осмысления и 

осознания информации о Чернобыльской 

трагедии; формирование гражданской 

ответственности 

Час общения 
«Семейные традиции и 

ценности» 
плановое 17.05.2021 19 

https://vk.com/atmk_kt  

Актуальность: сохранение семейных 

традиций и ценностей. 

Результативность: студенты узнали, как 

можно сохранить и приумножить свои 

https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

семейные ценности 

Диспут 
«Коррупция: Выигрыш 

или убыток» 
плановое 21.10.2021 27 

Воспитание правовое сознание и повысить 

правовую культуру обучающихся 

Тренинг 

«Профессиональный и 

карьерный рост. Как 

стать директором?» 

плановое 25.11.2021 38 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: воспитание 

профессионализма в карьере 

Результативность: студенты 

самостоятельно составили резюме 

Правовая викторина  «Я и мои права» плановое 03.12.2021 26 

Обобщение знаний об основных правах 

ребенка, единства прав и обязанностей 

детей 

Квест  «Знатоки права» плановое 08.12.2021 26 

Воспитание у обучающихся интереса к 

изучению законов по правам 

несовершеннолетних 

Диспут  «Конституция и мы» плановое 09.12.2021 28 

Формирование сущности и значения 

Конституции; формирование ориентиров 

для гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации 

Патриотическое воспитание 

Тематический час 

«Прорыв блокады 

Ленинграда. Операция 

«Искра» 

плановое 18.01.2021  

https://vk.com/atmk_kt  

Актуальность: воспитание 

патриотического чувства за героизм 

жителей нашего города. 

Результативность: студенты получили 

новые знания о фронтовиках и об их 

подвигах 

Интерактивная прогулка 

по блокадным местам 

Ленинграда 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто» 
плановое 27.01.2021 32 

Формирование патриотических чувств, 

развитие чувства гордости за свою Родину 

Интерактивный квест «Не сдался Ленинград» внеплановое 27.01.2021 13 Формирование исторической памяти и 

https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

благодарности, уважения к воинской 

доблести и бессмертному подвигу воинов, 

чье имя осталось неизвестным 

Интерактивная прогулка 

по блокадным местам 

Ленинграда 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто» 
плановое 27.01.2021 32 

Формирование патриотических чувств, 

развитие чувства гордости за свою Родину 

Конференция  
«Герои, подарившие 

мир» 
внеплановое 30.01.2021 12 

Развитие способностей осмысливать 

события и явления действительности во 

взаимосвязи прошлого, настоящего, 

будущего 

Час воспоминаний 
«Семейные истории - 

боль через года» 
плановое 09.02.2021 26 

https://vk.com/otdeleniedt, 

Актуальность: сохранение и передача 

семейной истории из поколения в 

поколение, воспитание уважения и 

благодарности.  

Результативность: повысился интерес 

учащихся к истории своих предков 

Патриотическая акция «Гвоздика памяти» внеплановое 12.02.2021 10 
Формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции. 

Урок мужества «Время выбрало нас» плановое 15.02.2021 31 

Формирование патриотизма, воспитание 

чувства любви к Родине, военной службе, 

воспитание уважения к людям, 

побывавшим в горячих точках 

Спортивно-

патриотический турнир 

«Красив в строю. Силен 

в бою» 
плановое 16.02.2021 10 

Формирование морально-

психологических качеств, необходимых 

будущему защитнику Отечества. 

Урок мужества «Только победа и жизнь» плановое 21.02.2021 50 

https://vk.com/otdeleniedt, 

Актуальность: проверка знаний о 

событиях ВОВ и расширение знаний 

обучающихся. 

https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/otdeleniedt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

Результативность: увеличились знания  по 

данной теме 

Видеолекторий  
«Защитник земли 

Русской» 
плановое 12.05.2021 27 

Воспитание у обучающихся 

уважительного отношения к ветеранам 

войны, защитникам Отечества, чувства 

патриотизма, гордости за свою Родину, её 

граждан 

Викторина  «Александр Невский» плановое 13.05.2021 23 
Обобщение знаний о Святом князе 

Александре Невском. 

Патриотический час 
«Россия - ты моя на 

веки!» 
плановое 10.06.2021 19 

https://vk.com/atmk_kt  

Актуальность: раскрыть историю 

праздника и государственных символов 

РФ. 

Результативность: студенты расширили 

кругозор в области государственной 

символики. 

Урок памяти 
«И помнить страшно и 

забыть нельзя» 
плановое 29.10.2021 53 

https://vk.com/atmk_kt  

Актуальность: вызвать у студентов 

интерес и эмоциональный отклик на 

события истории нашей страны времён 

тоталитаризма и сталинских репрессий. 

Результативность: студенты узнали о 

новых страницах истории страны. 

Урок-презентация  
«Герои отечества в моей 

семье» 
плановое 01.12.2021 28 

Воспитание чувства патриотизма, понятия 

неразрывности судьбы семьи и 

государства 

Час истории  

«Не забудет наш народ 

доблесть русских 

воевод» 

плановое 01.12.2021 23 

Развитие у обучающихся чувства 

патриотизма к своей Родине, уважения 

своих предков, исходя из событий 
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

далекого прошлого. 

Исторический экскурс 
«Дорогой героев, 

дорогой отцов» 
плановое 09.12.2021 21 

https://vk.com/otdeleniedt, 

Актуальность: воспитывать 

патриотические чувства, уважение к 

старшему поколению, гордость за 

стойкость своего народа в период блокады 

Ленинграда. 

Результативность: уважительное 

отношение к ветеранам 

Пропаганда здорового образа жизни 

Вебинар 
«Жизнь, отмеченная 

медалью» 
плановое 10.02.2021 278 

Формирование представления о спорте 

как одном из главных условий здорового 

образа жизни. 

Вебинар 
"Твоя жизнь-твоя 

ответственность" 
плановое 25.02.2021 15 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: пропаганда здорового 

образа жизни и стремления к сохранению 

своего здоровья  

Результативность: было просмотрено 

видео о том, как можно сохранить свое 

здоровье грамотно и безопасно 

Дискуссия 

 

«Наркотики и будущее 

поколение» 
плановое 12.03.2021 27 

https://vk.com/att_college?w=wall-

106009645_4378, 

Актуальность: формирование у студентов 

представления о отрицательном влиянии 

употребления наркотических средств на 

организм человека. 

 Результативность: повышение 

негативного отношения к наркотикам 

Медико- «Наркотическая плановое 06.04.2021 37 https://vk.com/otdeleniedt, 

https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/att_college?w=wall-106009645_4378
https://vk.com/att_college?w=wall-106009645_4378
https://vk.com/otdeleniedt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

просветительский час зависимость в 

молодежной среде» 

Актуальность: способствовать осознанию 

необходимости правильного, бережного 

отношения к своему здоровью. 

Результативность: увеличение количество 

студентов в разных спортивных 

мероприятиях 

Час размышлений 
«Здоровая страна 

начинается с тебя» 
плановое 14.04.2021 35 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: пропаганда здорового 

образа жизни и негативного отношения к 

различным факторам пагубно влияющего 

на организм в целом 

Результативность: студенты с большим 

интересом приняли непосредственное 

участие в мероприятии и узнали много 

полезной информации 

Квест  
«Мы-здоровое 

поколение» 
плановое 15.04.2021 32 

Формирование у обучающихся здорового 

образа жизни 

Спортивные состязания  
«Я выбираю жизнь! Нет 

наркотикам!» 
плановое 20.04.2021 27 

Популяризация здорового образа жизни 

по отношению к своему здоровью. 

Квест  "Я и ЗОЖ" плановое 13.05.2021 14 
Популяризация здорового образа жизни 

по отношению к своему здоровью. 

Интерактивная 

викторина 

«Профилактика вируса 

COVID-19» 
плановое 06.09.2021 157 

Сохранение собственного здоровья и 

благополучия общества 

Профилактическая 

беседа 

«Пусть всегда будет 

завтра» 
плановое 01.12.2021 26 

https://vk.com/otdeleniedt, 

Актуальность: формирование образцов 

безопасного поведения, 

Результативность: увеличились знания  по 

данной теме 

Видеопоказ-обсуждение 
«Профилактика ВИЧ. 

Здоровье молодежи – 
плановое 01.12.2021 24 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: пропаганда здорового 

https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

здоровье нации» образа жизни среди молодежи, 

формирование правильного отношения к 

ВИЧ 

Результативность: студенты прошли 

онлайн-тестирование на официальном 

сайте (стопвич.рф) 

Профилактическая 

беседа, посвященная 

Дню борьбы со СПИДом  

«Мы выбираем жизнь» плановое 02.12.2021 25 
Привитие навыков здорового образа 

жизни. 

Экологическое воспитание 

Час экологических 

знаний 

«Я хочу жить на 

красивой и чистой 

планете Земля» 

плановое 02.02.2021 22 

https://vk.com/otdeleniedt, Актуальность: 

формирование (воспитание) чувства 

бережного отношения к природе. 

Результативность: увеличение знаний по 

теме сбережения экологического 

состояния природы 

Информационный час 

(слайд-путешествие) 

«Антарктида: сквозь 

льды и века!» 
плановое 20.04.2021 23 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: формирование 

ответственного отношения к окружающей 

природе 

Результативность: увеличение знаний по 

теме сбережения природных ресурсов нам  

примере континента Антарктида 

Экологический час 

общения 

«Всемирный день 

Земли» 
плановое 22.04.2021 25 

https://vk.com/otdeleniedt, 

Актуальность:повышение экологической 

культуры. 

Результативность: увеличилось 

количество заинтересованных в решении 

разобранной проблемы 

Видеомероприятие «Чернобыль - трагедия, плановое 26.04.2021 19 https://vk.com/atmk_kt 

https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

подвиг, 

предупреждение...» 

Актуальность: формирование 

рационального использования ресурсами 

АС и недопущения повторных ошибок 

Результативность: увеличение знаний по 

теме сбережения экологической 

безопасности 

Экоурок с обсуждением 
"Озоновый щит нашей 

планеты" 
плановое 16.09.2021 44 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: способствовать 

формированию экологических знаний 

Результативность: студенты повысили 

свои знания об озоновом слое 

Беседа-викторина «Узнай и защити» внеплановое 17.09.2021 23 

https://vk.com/otdeleniedt, Актуальность: 

познакомить со способами защиты 

окружающей среды, показать значимость 

охраны окружающей среды для 

планеты.Результативность: повысились 

знания о природоохранных организациях, 

в игровом формате расширились знания 

на заданную тему 

Экологическая акция  «Бумажный бум»  30.09.2021 12 
Формирование экологической культуры, 

как залог сохранения окружающего мира 

Экономическое воспитание 

Круглый стол  "Время карьеры"  плановое 17.02.2021 81 

Формирование предпринимательских 

навыков; применение личных качеств для 

реализации бизнес-проектов 

Час правовых знаний 

«Права и обязанности 

участников 

налогообложения» 

плановое 17.02.2021 27 

Формирование представления о налогах, 

знакомство с сущностью, видами и 

структурой налогов, их функциями в 

современном обществе 

Экономический ликбез «Финансовая внеплановое 24.03.2021 27 https://vk.com/atmk_kt 

https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

грамотность» Актуальность: развить интерес к 

экономическим знаниям и пользованию 

своими средствами. 

Результативность: студенты узнали о 

мероприятиях, проводимых в неделю 

финансовой грамотности  

Информационная 

памятка 

 

«Учись управлять 

личными финансами!» 
внеплановое 

27.09.2021-

29.09.2021 
135 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: разработка и оценка своих 

знаний по управлению личными 

финансами 

Результативность: каждый студент 

научился правильно использовать свой 

знанья и прогнозировать свои доходы 

Воспитательский час 
«Автомобильная 

промышленность» 
плановое 13.10.2021 124 

Актуальность: расширение знаний о 

работе автомобильной промышленности, 

экономических аспектах отросли. 

Результативность: каждый студент 

получил знания в своей 

профессиональной отросли  

Урок финансовой 

грамотности  

«Финансовая 

грамотность – залог 

успешной жизни» 

плановое 15.11.2021 22 

Актуализация вопросов финансовой 

грамотности обучающихся, развитие 

компетенций, необходимых для 

грамотного поведения в финансово 

экономической сфере. 

Информационный час «История денег» внеплановое 24.11.2021 29 

Актуальность: знакомство с историей 

развития денежной единицы России. 

Результативность: студенты расширили 

знания по теме. 

Всероссийский онлайн-

зачёт по финансовой 

онлайн-зачёт по 

финансовой грамотности 
внеплановое 16.12.2021 135 

Актуальность: проверка и расширение 

экономических знаний. 
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

грамотности Результативность: студенты получили 

сертификаты участников 

Эстетическое воспитание 

Конкурс фотографий «История  моей  зимы» внеплановое 
01.02.2021-

25.02.2021 
8 

Актуальность: развитие таланта, 

повышение нравственности и эстетики  

Результативность: студенты награждены 

дипломами участников 

Викторина  «День смеха» плановое 01.04.2021 51 

Развитие духовно- нравственных качеств 

личности, 

формирование этики поведения чувства 

такта и уместности шутки и смеха. 

Автобусная экскурсия  «Старая Ладога» плановое 19.05.2021 39 

Формирование патриотических, 

нравственных и гражданских качеств 

обучающихся 

Автобусная экскурсия  
«Кронштадт - город 

морской славы» 
внеплановое 22.09.2021 40 

Расширить знания обучающихся о 

культуре и истории нашего государства, 

воспитывать интерес к историческому 

прошлому. 

Фотоконкурс  
«Я и мой Санкт-

Петербург» 
плановое 27.05.2021 26 

Воспитание петербуржца через 

приобщение к духовным ценностям 

Санкт-Петербурга; формирование чувства 

сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны. 

Интеллектуальная игра «Умы Петербурга» внеплановые 27.10.2021 5 

Актуальность: развитие талантливой и 

разносторонней личности, разделяющей 

духовные ценности, способной 

реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества. 

Результативность: студенты награждены 

дипломами участников 
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

Экскурсия  
«Крепости и усадьбы 

Ингерманландии» 
внеплановое 30.11.2021 30 

Формирование условий для приобщения 

обучающихся к культурному наследию. 

II открытый творческий 

конкурс 
 «Весна онлайн» 03.03.2021 внеплановое 5 

Актуальность: развитие 

высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 

Результативность: студенты награждены 

дипломами участников 

Молодёжный фестиваль 
 «Студенческий 

марафон» 2021 

24.11.2021-

28.11.2021 
внеплановое 4 

https://vk.com/otdeleniedt, 

Актуальность: развитие знаний об 

истории и творчестве, воспитании чувства 

прекрасного. 

Результативность: студенты награждены 

дипломами участников 

Научно-практическая 

конференция 
«Ломоносовские чтения» 24.11.2021 внеплановое 1 

Актуальность: выявление способных и 

одаренных обучающихся, их поддержка и 

поощрение; 

Результативность: студент награжден 

сертификатом участника 

Профилактика правонарушений 

Информационный час  
«Опасности на 

транспорте» 
плановое 01.10.2021 26 

Формирование неприятия 

антиобщественных норм поведения 

Профилактический час  

«Обязанности 

пешеходов и 

велосипедистов, их 

ответственность за 

нарушение правил 

плановое 05.10.2021 27 

Воспитание культуры поведения на 

дороге и в транспорте, с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

https://vk.com/otdeleniedt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

дорожного движения» 

Профилактический час  

«Сделай правильный 

выбор. Скажи 

наркотикам НЕТ» 

плановое 07.03.2021 28 

Предоставление информации 

обучающимся о наркотических веществах 

с целью правильного самоопределения 

личности 

Тематический час 
«Вандализм. Причины и 

последствия» 
внеплановое 08.12.2021 15 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: повышение 

информированности о вандализме 

Результативность: студенты узнали об 

ответственности за причинение вреда 

зданиям 

Профилактическая 

беседа 

«Права и 

ответственность за 

участие в 

несанкционированном 

публичном 

мероприятии» 

плановое 10.02.2021 24 

Сформировать представление об 

ответственности за несоблюдение Закона 

РФ 

Урок безопасности 

«Пожарная безопасность 

и правила поведения при 

пожаре» 

плановое 13.09.2021 54 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: повышение знаний по 

пожарной безопасности и мерах 

предотвращения пожаров 

Результативность: студенты узнали о том, 

как обезопасить себя и свое окружение 

Профилактический час  

«Правовые аспекты, 

ответственность за 

распространение и 

употребление 

наркотиков» 

плановое 19.11.2021 27 

Повышение информированности 

обучающихся о развитии 

наркозависимости; формирование и 

развитие системы ценностей молодежной 

культуры 

Тематическая беседа 
«Скулшутинг как итог 

буллинга.» 
плановое 25.05.2021 19 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: повышение уровня 

https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

правовой культуры; формирование 

навыков по предотвращению травли и 

негативного отношения к ней 

Результативность: студенты узнали о том, 

что влечет за собой понятия 

«Скулшутинг» и «Буллинг», получили 

информационный материал 

Час правовых знаний 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

участие в 

несанкционированных 

публичных 

мероприятиях» 

10.09.2021 внеплановое 30 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность:сп

особствовать формированию правовой 

культуры, знаний об ответственности за 

участие в несанкционированных 

публичных мероприятиях.  

Результативность:студенты получили 

более глубокие познаниях правовых 

законов 

Лекция 
«Твоё «НЕТ» имеет 

значение» 
04.03.2021 плановое 24 

https://vk.com/otdeleniedt, 

Актуальность: повышение уровня 

правовой культуры; формирование у 

обучающихся умения защищать свои 

права при помощи закона; ознакомление с 

ответственностью за правовые 

нарушения. 

Результативность: 

студенты усвоили свои права в рамках 

проведения мероприятия 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

Беседа-реквием   
«Трагедия Беслана. Мы 

помним» 
плановое 03.09.2021 27 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: неприятия жестокости и 

насилия на примере трагедии в городе 

Беслане в сентябре 2004 года 

https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

Результативность: у студентов  имеется 

чувство гуманности и милосердия  

Лекторий  "Трагедия Беслана" плановое 03.09.2021 30 

Формирование представления о 

терроризме как историческом и 

политическом явлении; формирование 

общественного сознания и гражданской 

позиции 

Видеолекторий  
«Нам не забыть тех 

страшных дней» 
плановое 06.09.2021 26 

Формирование толерантного сознания и 

профилактика национального 

экстремизма и терроризма. 

Лекция 
«Что нужно знать об 

экстремизме?» 
плановое 11.03.2021 18 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: сформировать негативное 

отношение к насилию и агрессии в любой 

форме 

Результативность: студенты осознали 

конструктивное взаимодействие с 

представителями социума независимо от 

их   принадлежности и мировоззрения 

Блиц-опрос  
«Мы в ответе за свои 

поступки» 
плановое 13.05.2021 28 

Изучение основных признаков 

проявлений экстремистской 

направленности; ознакомление с 

понятиями административной и 

уголовной ответственности 

Воспитательский час с 

обсуждением 

«Опасность экстремизма. 

Есть в России расизм» 
плановое 13.10.2021 94 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: объяснение сущности 

экстремизма и раскрытия понятия 

«расизм» 

Результативность: у студентов сложилось 

негативное отношение к проявлениям 

экстремизма на фоне расизма 

https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

Дискуссия 

«Молодежные течения 

деструктивной 

направленности 

экстремистского толка» 

25.05.2021-

31.05.2021 
плановое 24 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность: 

создание толерантной среды в 

образовательной организации, 

профилактика вступления обучающихся в 

группы с экстремистским уклоном , 

формирование позитивной среды 

развития обучающихся.Результативность: 

повышение негативного отношения к 

террористическим актам и 

экстремистским течениям 

Воспитательский час 

«Профилактика 

«колумбайнов»: как не 

надо!» 

31.05.2021 плановое 23 

https://vk.com/otdeleniedt, 

Актуальность: знакомство с понятием 

«колумбайн», развитие духовности 

обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных 

ценностей, 

 

профилактика экстремизма, 

Результативность: сформировано 

доброжелательное отношение к людям 

разной национальности, терпимость, 

негативное отношение к экстремизму 

Час обсуждений "Терроризм не пройдёт» 04.06.2021 плановое 33 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность: 

объяснение сущности терроризма, его 

целей. 

Результативность: у студентов сложилось 

негативное отношение к терроризму  

Формирование толерантного сознания 

Час обсуждений 
 «Конфликты и пути их 

решения» 
плановое 10.02.2021 68 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: сформировать понятие 

https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

«конфликт», разъяснить причины 

возникновения, конфликтов, рассмотреть 

виды конфликтов в обществе и способы 

их разрешения 

Результативность: студенты осознают 

собственную. внутреннею позицию при 

решении конфликтных ситуаций 

Беседа-диалог 
«Агрессия - как ей 

противостоять?» 
плановое 10.02.2021 45 

Актуальность: формирование чувства 

эмпатии, умение оценивать ситуацию и 

поведение окружающих 

Результативность: студенты узнали о 

способах преодоления собственных 

отрицательных эмоций, состояний и 

приемам регуляции психического 

равновесия 

Информационный час  
«В единстве сила 

России» 
плановое 10.11.2021 23 

Формирование и развитие чувства 

патриотизма, обоснование необходимости 

мирного сосуществования людей 

различных национальностей. 

Информационная 

встреча 

«Толерантость - значит 

терпимость» 
плановое 18.06.2021 26 

Ознакомление обучающихся с понятием 

«толерантность», с основными чертами 

толерантной и интолерантной личности. 

Час общения 
«Толерантность: 

культурная норма» 
плановое 24.01.2022 28 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: формирование  установок 

на толерантное общение 

Результативность: студенты спланировали 

и спрогнозировали различные ситуации; 

спроектировали способы преодоления 

различных жизненных проблем 

Час толерантности «Толерантность- 31.03.2021 плановое 27 https://vk.com/otdeleniedt, 

https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/otdeleniedt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

 искусство жить вместе»  Актуальность: воспитать у обучающихся 

толерантное поведение, помочь в 

осознании того, что существует 

взаимосвязь в толерантном отношении к 

себе и другим. 

Результативность: студенты приняли 

участие в создании презентаций 

посвященных толерантности 

Круглый стол 

 

«Стратегия решения 

конфликтных ситуаций» 
05.10.2021 плановое 29 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность: 

выяснить причины конфликтов в 

молодёжной среде, возможности их 

разрешения, формирование и развитие 

навыков конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Результативность: студенты получили 

всю необходимую информацию о методах 

разрешения конфликтов. 

Тематический урок «Диалог культур» 16.11.2021 плановое 21 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность: 

воспитание взаимопонимания, 

взаимодоверия, доброго отношения к 

терпимости к людям всех 

национальностей 

Результативность: у студентов сложилось 

четкое понимание проблемы 

нетерпимости среди молодежи 

Духовно-нравственное воспитание 

Час истории   
«Жизнь и подвиг 

Александра Невского» 
плановое 13.05.2021 28 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: познакомить студентов с 

историей древнерусского полководца 

Александром Невским. 

https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

Результативность: сформировать общую 

историческую культуру у студентов 

Тренинг  «Тайм-менеджмент» плановое 17.06.2021 28 

Расширение представления о 

рациональном использовании времени; 

знакомство с приёмами эффективной 

организации своего времени. 

Тренинговое занятие по 

формированию 

коммуникативных и 

лидерских качеств 

«Лидерство-ключ к 

успеху» 
плановое 20.02.2021 29 

Формирование у обучающихся понятия 

«лидер», развитие умений и навыков 

межличностного общения, 

организаторских умений 

Час исторической 

информации 

«Человек чести – 

Сахаров А.Д.,  100 лет» 
плановое 20.05.2021 24 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: познакомить уч-ся с 

жизнью и деятельностью А. Д. Сахарова 

Результативность: сформировать у 

студентов уважение к ценностям 

демократического общества и 

гражданскую активность 

Рассказ-воспоминание  «Я помню! Я горжусь!» плановое 28.01.2021 23 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: Воспитание патриотизма 

через изучение истории блокадного 

Ленинграда, подвига, совершённого его 

жителями. 

Результативность: Расширение кругозора 

в рамках исторически значимых событий 

Конкурс презентаций  

«Моя будущая 

профессия. Как я её 

вижу» 

плановое 29.10.2021 31 
Формирование умений ориентироваться в 

современном мире профессий. 

Творческий конкурс 
"Красная Линия, цвет 

доброты " 
внеплановое 10.11.2021 5 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность:раз

витие у обучающихся чувств доброты, 

сострадания, любви к людям, развитие и 

https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/otdeleniedt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

поддержка творческих способностей. 

Результативность: студенты приняли 

участие в акции и получили диплом 

победителя 

Акция 

 

"Новогодний огонёк 

добра» 
внеплановое 28.12.2021 189 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность:ор

ганизация добровольческой акции 

милосердия. 

Результативность: студенты приняли 

участие и подарили подарки детям. 

Воспитательский час 
"Значение семьи в жизни 

человека» 
плановое 22.05.2021 98 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность:фо

рмирование ответственности за близких и 

родных людей, воспитание чувства любви 

и гордости за свою семью, уважение к 

родителям, развитие интереса к истории 

своей семьи. 

Результативность: студенты приняли 

участие в мероприятия и были 

награждены грамотами 

Развитие студенческого самоуправления 

Педагогика 

сотрудничества 

Заседание совета старост 

(старостат) 
плановое 

В течении 

года 
29 Протоколы заседаний 

Профориентационный 

десант  
«Ярмарка профессий» внеплановое 24.10.2021 12 

Формирование представления о 

многообразии профессий. 

Информационный час 

«История 

самоуправления в 

России» 

плановое 19.01.2021 50 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность: 

изучение истории студенческого 

самоуправления, описание модели 

самоуправления, ее традиций, 

достижений. 

Результативность: студенты узнали об 

истории самоуправления и ее значении 

https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/otdeleniedt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

Классный час «Яростная молодость» плановое 17.02.2021 48 

https://vk.com/otdeleniedt,Актуальность: 

знакомство с термином «студенческие 

отряды», рассмотрение их практической 

деятельности и его роли в формировании 

гражданственности, правовой культуры, 

условий для активизации личности и 

творческого потенциала. 

Результативность: студенты  более 

глубоко изучили историю 

самоуправления, активно с интересом 

участвовали в обсуждении 

Видеопоказ  «Студенческие отряды» плановое 20.02.2021 58 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: информирование студентов 

о новом празднике – Дне российских 

студенческих отрядах. 

Результативность: студенты ознакомились 

с информацией о стройотрядах, как 

важном институте социально-трудовой 

адаптации учащейся молодёжи 

Развитие волонтёрского движения 

Благотворительная 

акция 

«Новогодний огонек 

добра» 
внеплановое 12.2021 123 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: формирование 

нравственных качеств и  стремление 

самим оказывать посильную помощь 

нуждающимся в ней 

Результативность: благотворительная 

помощь была передана в детский хоспис 

Акция 
Благотворительная акция 

по сбору мандаринов 
плановое 23.12.2021 25 

https://vk.com/atmk_kt 

Актуальность: развитие гуманного 

чувства и чувства сострадания к лицам 

https://vk.com/otdeleniedt
https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/atmk_kt
https://vk.com/atmk_kt
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и актуальность 

для обучающихся 

«бес определённого места жительства» 

Результативность: благотворительная 

помощь была передана по назначению 

Акция 
«Новогодний огонек 

добра» 
плановое 24.12.2021 398 

Воспитание человеческих ценностей – 

чувства милосердия, сострадания и 

доброты, уважения к окружающим людям 

 

Разработка и реализация руководящими и педагогическими работниками авторских концепций, программ, проектов по проблемам 

воспитательной и внеклассной работы с обучающимися 

Таблица 47 

№ 

п/п 
Название и вид работы Этап или результаты реализации 

1 2 3 

1.  

Методические рекомендации по организации работы методического 

объединения (МО) педагогов - организаторов (классных руководителей, 

кураторов, мастеров производственного обучения) в профессиональных 

образовательных организациях. 

Реализуется 

2.  
Проект «Создание электронного портфолио, как средства формирования 

индивидуальной траектории успеха» 
Находится на стадии апробации 

3.  

Авторская программа «Совершенствование системы воспитания 

профессионала с использованием электронного портфолио для демонстрации 

и оценивая личностного развития и профессионального саморазвития 

студентов профессиональной образовательной организации» 

Реализуется 
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Наличие публикаций руководящих и педагогических работников по проблемам воспитательной и внеклассной работы с 

обучающимися 

Таблица 48 

№ п/п Название публикации, автор Название издания Издательство 

1 2 3 4 

1.  «Здоровая страна начинается с тебя»  

методическая разработка, опубликована на 

infoyrok.ru, педагог-организатор Васильева 

М.С. 

 Сайт infoyrok.ru 

2.  «Конфликты и пути их решения», 

методическая разработка, опубликована на 

сайте infoyrok.ru, педагог-организатор 

Тимофеева М.И. 

 Сайт infoyrok.ru 

3.  «Профилактика девиантного поведения 

подростков в учреждениях среднего 

профессионального образования», 

публикация  учебно-методического 

материала, Тимофеева М.И.  

 
Педсовет (Всероссийский учебно-

методический портал) 

4.  «Развитие, воспитание и социализация 

личности» публикация  учебно-

методического материала, Васильева М.С. 

 
Педсовет (Всероссийский учебно-

методический портал) 
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Выступление руководящих и педагогических работников на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по 

вопросам воспитательной и внеклассной работы с обучающимися 

Таблица 49 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. и должность 

выступавшего 
Тема выступления 

1 2 3 4 5 

1.  

Рабочее совещание объединения заместителей 

директоров по воспитательной работе 

Воспитательного совета УМО КНВШ СПО 

СПб. 

15.03.2021 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Кириллова В.В., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

«Реализация воспитательной 

составляющей образования 

согласно внесенным изменениям в 

ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  

Онлайн-заседание круглого стола 

Воспитательного совета УМО КНВШ СПО СПб 

для объединений: 

- педагогов-психологов и социальных 

педагогов; 

- педагогов-организаторов, кураторов (классных 

воспитателей);  

- по вопросам правового воспитания и 

информационной безопасности студентов в сети 

«Интернет». 

23.04.2021 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Анфимова Н.Г., 

заведующая отделением  

«Подготовка методических 

рекомендаций «Функции 

методического объединения 

педагогов-организаторов, 

классных руководителей ПОО, 

совершенствование 

профессиональной компетенции 

членов методического 

объединения». 

3.  
Заседание круглого стола для всех членов 

Воспитательного совета УМО КНВШ СПО 

СПб. 

27.05.2021 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Невский Я.И.,  

педагог-психолог 

«Методы психологической 

диагностики (индивидуальные и 

групповые) в системе среднего 

профессионального образования 

(содержание диагностических 

процедур)» 

4.  Педагогический совет 30.06.2021 

Кириллова В.В., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

«Анализ воспитательной работы 

за 2020-2021у.г.» 

5.  Онлайн-заседание круглого стола для членов 

Воспитательного совета Учебно-методического 

25.11.2021 

СПб ГБПОУ 

Ткачева Н.И.,  

педагог - психолог  

«Эффективные модели психолого-

педагогического сопровождения 
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объединения Комитета по науке и высшей 

школе по среднему профессиональному 

образованию Санкт-Петербурга следующих 

объединений: 

- педагогов-психологов и социальных 

педагогов; 

- педагогов-организаторов, кураторов (классных 

воспитателей); 

- по вопросам правового воспитания и 

информационной безопасности студентов в сети 

«Интернет». 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

обучающихся ПОО с 

аутоагрессивным поведением» 

 

Достижения руководящих и педагогических работников в области воспитательной работы 

Таблица 50 

№ 

п/п 
Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

1.  

Получение руководящими и 

педагогическими 

работниками грамот, 

благодарностей, 

благодарственных писем, в 

том числе от общественных 

организаций: 

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

муниципальный уровень 3 

Голова Ю.С.  
1.  Грамота СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» за личный вклад 

в развитие добровольческой деятельности в СПб ГБПОУ «Академия транспортных 

технологий», формирование навыков волонтерской деятельности у обучающихся 

через участие в подготовке и проведении социально-значимых мероприятий. 

Румянцева В.В. 

1. Благодарность «СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» совет 

учебного заведения, за активную работу по формированию студенческого актива 

академии – студенческий комитет самоуправления. директор СПб ГБПОУ «АТТ» 

Малинина З.А. 

1. Благодарность за активное участие в организации проведении массовых 



158 

№ 

п/п 
Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

мероприятий, воспитательного направления директор СПб ГБПОУ «АТТ». 

районный уровень  

Румянцева А.А. 

1. II открытый творческий конкурс «Весна онлайн» Благодарственное письмо, за 

вклад в развитие культуры и искусства, активизацию художественного творчества, а 

также за выявление и поддержку талантливой молодежи 

2.  Vоткрытый литературно-музыкальный конкурс «900 дней Ленинграда», 

благодарственное письмо за патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, поддержку творческой молодежи, а также за вклад в 

развитие культуры и молодежной политики 

3.  Грамота за организацию и привлечение дошкольников к участию в акции «Добрая 

школа» за вклад в развитие культуры и искусства, активацию художественного 

творчества, а также за выявление и поддержку талантливой молодежи  «Весна 

онлайн». 

4. Благодарность за высокий профессионализм и творческий подход, проявленные при 

организации работы отделений. 

5. Благодарственное письмо за личный вклад в развитие молодежной политики, 

здорового образа жизни, творческого развитие молодежи, а также за активную 

подготовку участников VII Молодежного фестиваля «Студенческий марафон» - 2021. 

6. Благодарственное письмо за поддержку и участие в организации V юбилейного 

историко-патриотического фестиваля «Сыны России», посвященного 800-летию 

Святого благоверного князя Александра Невского. 

7. Грамота за организацию и привлечение дошкольников к участию в акции «Добрая 

школа». 

8. Благодарность за активную работу по профилактике наркозависимости и 

деструктивного поведения молодежи и подготовку участников к конкурсу 

антинаркотической направленности и пропаганде здорового образа жизни «Молодежь 

выбирает». 

9.Благодарственное письмо за патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, поддержку творческой молодежи, а также за вклад в 

развитие культуры и молодежной политики (V открытый литературно-музыкальный 

конкурс» 900 Дней Ленинграда») 

Васильева М.С. 

1.Благодарность за активную работу по профилактике наркозависимости и 
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№ 

п/п 
Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

деструктивного поведения молодежи и подготовку участников к конкурсу 

антинаркотической направленности и пропаганде здорового образа жизни «Молодежь 

выбирает». 

2.Благодарственное письмо за патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, поддержку творческой молодежи, а также за вклад в 

развитие культуры и молодежной политики (V открытый литературно-музыкальный 

конкурс» 900 Дней Ленинграда») 

3.Благодартсвенное письмо за вклад в развитие культуры и искусства, а также за 

выявление и подготовку талантливых фотографов, принявшим участие в Открытом 

конкурсе фотографий «История моей зимы». 

4. Благодарственное письмо за вклад в развитие культуры и искусства, а также за 

выявление и подготовку талантливых фотографов – участников, открытого конкурса 

фотография «Цвет настроения осень» 

5. Благодарственное письмо за вклад в развитие культуры и искусства, активацию 

художественного творчества, а также за выявление и поддержку талантливой 

молодежи «Весна онлайн» 

Тимофеева М.И. 

1.Благодарность за активную работу по профилактике наркозависимости и 

деструктивного поведения молодежи и подготовку участников к конкурсу 

антинаркотической направленности и пропаганде здорового образа жизни «Молодежь 

выбирает». 

2.Благодарственное письмо за патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, поддержку творческой молодежи, а также за вклад в 

развитие культуры и молодежной политики (V открытый литературно-музыкальный 

конкурс» 900 Дней Ленинграда») 

3.Благодартсвенное письмо за вклад в развитие культуры и искусства, а также за 

выявление и подготовку талантливых фотографов, принявшим участие в Открытом 

конкурсе фотографий «История моей зимы». 

4. Благодарственное письмо за вклад в развитие культуры и искусства, а также за 

выявление и подготовку талантливых фотографов – участников, открытого конкурса 

фотография «Цвет настроения осень». 

5. Благодарственное письмо за поддержку и участие в организации V юбилейного 

историко-патриотического фестиваля «Сыны России», посвященного 800-летию 
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№ 

п/п 
Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

Святого благоверного князя Александра Невского. 

Румянцева В.В. 

1. Благодарственное письмо за личный вклад в развитие молодежной политики, 

здорового образа жизни, творческого развития молодежи, а также за активную 

подготовку участников VII Молодежного фестиваля «Студенческий марафон – 2021». 

Малинина З.А.: 

1. Благодарственное письмо за личный вклад в развитие молодежной политики, 

здорового образа жизни, творческого развития молодежи, а также за активную 

подготовку участников VII Молодежного фестиваля «Студенческий марафон – 2021» 

Литавина Я.П.: 

1. Благодарственное письмо за личный вклад в развитие молодежной политики, 

здорового образа жизни, творческого развития молодежи, а также за активную 

подготовку участников VII Молодежного фестиваля «Студенческий марафон – 2021». 

городской уровень  

Голова Ю.С. 

1.Грамота Региональной общественной организации «Совет директоров организаций 

среднего профессионального образования Санкт-Петербурга» за успехи в 

совершенствовании учебного и воспитательного процесса, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности студентов, 

личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Непрокина К.А. 

1. Благодарственная грамота Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О.Макарова за подготовку участника заочного 

Всероссийского конкурса студенческого творчества «Серебряный якорь 2021». 

Румянцева В.В. 

1. Благодарность за помощь организации городского фестиваля молодежи 

«Альтернатива» «СПБ ГБПОУ ГЦСП «Контакт»; 

2. Благодарность за подготовку участников Молодежного фестиваля по 

пропаганде здорового образа жизни «Территория здоровья» СПб ГБУ КЦ 

«Троицкий». 

3. Грамота научный руководитель победителя городской научно-технической 

конференции «Электроэнергетика глазами молодежи. 100 лет ГОЭЛРО. Мечты 

сбываются». 

4. Сертификат научный руководитель победителя городской научно-технической 
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№ 

п/п 
Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

конференции «Электроэнергетика глазами молодежи. 100 лет ГОЭЛРО. Мечты 

сбываются». 

Малинина З.А.: 

1. Благодарность за подготовку участников Молодежного фестиваля по 

пропаганде здорового образа жизни «Территория здоровья» Директор СПб ГБУ КЦ 

«Троицкий». 

2. Благодарственная грамота за подготовку участника заочного Всероссийского 

конкурса студенческого творчества «Серебряный якорь 2021» Ректор ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. 

3. Благодарность за действенный вклад в организацию и проведение городского 

интернет-флешмоба «Муза блокады». 

всероссийский уровень  

Голова Ю.С.  
1.Диплом лауреата 1 степени Всероссийского центра проведения и разработки 

интерактивных мероприятий за победу во Всероссийском дистанционном 

педагогическом конкурсе «Лучшая методическая разработка». 

Анфимова Н.Г.  
1. Благодарственное письмо организатора проектных мероприятий Министерства 

просвещения Российской Федерации за профессионализм, компетентность и 

инициативность, проявленные при осуществлении инновационной образовательной 

деятельности, направленной на формирование у детей и обучающейся молодежи 

устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни. 

Останина А.В. 
1. «Географический диктант», всероссийская образовательная акция, свидетельство 

участника. 

Кириллова В.В. 

Благодарность Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт» за участие в круглом столе «Усовершенствование организации 

антинаркотической профилактической деятельности среди несовершеннолетних и 

молодежи», 2021 год. 

Сертификат участника выездного семинара «Организация межведомственной сетевой 

работы с несовершеннолетними и молодежью по месту жительства» – Кирилловой 
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№ 

п/п 
Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

Валентины Владимировны, от СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт». 

Благодарственное письмо ООО «Северо-Западное агентство услуг» за объективную и 

профессиональную работу в качестве эксперта по оценке достижений в учебе, в 

общественной работе и в других сферах деятельности, представленных участниками 

конкурса «Студент года» в системе среднего профессионального образования Санкт-

Петербурга, 2021 год. 

международный уровень   

2.  

Получение руководящими и 

педагогическими 

работниками Премии 

 Указать Ф.И.О. работника и основание для награждения 

Правительства Российской 

Федерации 
  

Правительства Санкт-

Петербурга 
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Анализ сохранности контингента студентов за последние 3 года 

Таблица 51 

№ 

п/п 
Критерии 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

1. 
Контингент студентов на начало учебного года, 

чел. 
2021 756 2174 

2. Прибыло, чел. 35 5 35 

3. Выбыло, чел. 627 235 631 

4. 
Контингент студентов на конец учебного года, 

чел. 
1437 526 1578 

 

Анализ сохранности контингента студентов по курсам обучения за 2020/2021учебный год 

Таблица 52 

Курсы 

обучения 

Контингент на начало 

учебного года, чел. 

Прибыло Выбыло Контингент на конец 

учебного года, чел. Всего, 

чел. 
% от контингента 

Всего, 

чел. 
% от контингента 

ОТДЕЛЕНИЕ ДТ 

1-й 232 1 0,4% 22 9,5% 211 

2-й 219 1 0,5% 28 12,8% 192 

3-й 196 2 1% 71 36,2% 127 

4-й 123 5 4% 113 91,9% 15 

5-й 0 0 0% 0 0% 0 

Всего 770 9 1,2% 234 30,4% 545 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЭ 

1-й 198 4 2,02 18 9,09 184 

2-й 195 4 2,05 16 8,2 183 

3-й 164 1 0,61 80 48,78 85 

4-й 53 0 0 29 54,7 24 

5-й 0 0 0 0 0 0 

Всего 610 9 1,48 143 23,44 476 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЭМ 

1-й 158 0 0 13 8,2% 148 
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Курсы 

обучения 

Контингент на начало 

учебного года, чел. 

Прибыло Выбыло Контингент на конец 

учебного года, чел. Всего, 

чел. 
% от контингента 

Всего, 

чел. 
% от контингента 

2-й 145 1 0,69 15 10,3% 128 

3-й 130 2 1,5% 54 41,5% 77 

4-й 85 7 8,2% 86 101% 0 

Всего 518 10 1,9% 168 32% 353 

ОТДЕЛЕНИЕ КТ 

1-й 100 0 0 18 18,0 81 

2-й 71 1 1,4 13 18,3 61 

3-й 77 1 1,2 26 32,5 51 

4-й 21 2 9,5 23 28,5 0 

Всего 269 4 1,4 80 29,7 193 

 

Причины отчисления студентов по курсам обучения за 2020/2021 учебный год 

Таблица 53 

№ 

п/п 
Причины отчисления 

Курс обучения   

Всего 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОТДЕЛЕНИЕ ДТ 
3.  

Перевод в другое учебное заведение - - 4 14,2 - - - - - - 4 1,7 

4.  
По собственному желанию 20 90,9 23 82,1 16 22,5 11 9,7 - - 70 29,9 

5.  
По состоянию здоровья - - - - - - - - - - - - 

6.  
В связи с призывом в Вооруженные Силы РФ - - - - - - 1 0,9 - - 1 0,4 

7.  

За невыполнение учебного плана 

(академическую неуспеваемость, как не 

приступившего к занятиям) по направлению 

подготовки в установленные сроки по 

неуважительным причинам 

1 4,5 1 3,6 1 1,4 - - - - 3 1,3 

8.  За нарушение  

учебной дисциплины и правил внутреннего 
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№ 

п/п 
Причины отчисления 

Курс обучения   

Всего 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

распорядка, правил проживания в общежитии 

9.  
В связи с расторжением договора на обучение 

(для студентов, обучающихся на платной 

основе) 

            

10.  
Окончание обучения     51 71,8 99 87,6   150 64,1 

11.  
Другие причины 1 4,5   3 4,2 2 1,8   6 2,6 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЭ 
1.  

Перевод в другое учебное заведение             

2.  
По собственному желанию 13 72,2 16 100 11 14 2 7 0 0 42 29,37 

3.  
По состоянию здоровья             

4.  
В связи с призывом в Вооруженные Силы РФ             

5.  

За невыполнение учебного плана 

(академическую неуспеваемость, как не 

приступившего к занятиям) по направлению 

подготовки в установленные сроки по 

неуважительным причинам 

            

6.  
За нарушение  

учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии 

5 27,8 0 0 2 2 0 0 0 0 7 4,89 

7.  
В связи с расторжением договора на обучение 

(для студентов, обучающихся на платной 

основе) 

            

8.  
Окончание обучения 0 0 0 0 67 84 27 93 0 0 94 65,74 

9.  
Другие причины             

ОТДЕЛЕНИЕ ДЭМ 
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№ 

п/п 
Причины отчисления 

Курс обучения   

Всего 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.  

Перевод в другое учебное заведение 1 5,9 6 31,5 1 1,8     8 4,6 

2.  
По собственному желанию 15 88,2 13 68 6 10,5 23 28   57 33 

3.  
По состоянию здоровья             

4.  
В связи с призывом в Вооруженные Силы РФ             

5.  

За невыполнение учебного плана 

(академическую неуспеваемость, как не 

приступившего к занятиям) по направлению 

подготовки в установленные сроки по 

неуважительным причинам 

1 5,9         1 0,58 

6.  
За нарушение  

учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии 

            

7.  
В связи с расторжением договора на обучение 

(для студентов, обучающихся на платной 

основе) 

            

8.  
Окончание обучения     50 88 58 72   108 62 

9.  
Другие причины             

ОТДЕЛЕНИЕ КТ 
1.  

Перевод в другое учебное заведение   3 23,0       3 3,75 

2.  
По собственному желанию 17 94,4 7 53,8 2 7,6 3 13,0   29 36,2 

3.  
По состоянию здоровья             

4.  В связи с призывом в Вооруженные Силы РФ 
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№ 

п/п 
Причины отчисления 

Курс обучения   

Всего 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5.  

За невыполнение учебного плана 

(академическую неуспеваемость, как не 

приступившего к занятиям) по направлению 

подготовки в установленные сроки по 

неуважительным причинам 

  2 15,3 1 3,8     3 3,75 

6.  
За нарушение  

учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии 

            

7.  
В связи с расторжением договора на обучение 

(для студентов, обучающихся на платной 

основе) 

            

8.  
Окончание обучения     21 80,7 18 78,2   39 48,7 

9.  
Другие причины 1 5,5 1 7,6 2 7,6 2 8,6   6 7,5 

 

* - от общего числа отчисленных данного курса обучения 

** - от общего числа отчисленных студентов 
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Работа, направленная на сохранение контингента студентов 

Таблица 54 

№ п/п Формы работы и проводимые 

мероприятия 

Целевая аудитория Ответственные за 

проведение 

Результаты 

1 2 3 4 5 

1.  Индивидуальные беседы с 

родителями: 

«Психологические особенности 

подросткового и юношеского 

периода», «Здоровый образ жизни. 

Профессия обязывает». «Психология 

взаимоотношений в семье», 

«Удовлетворенность студентов и 

родителей образовательным 

процессом» 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

Зав. отделением, 

педагоги-организаторы, 

педагог-психолог 

Оперативное доведение до родителей 

(законных представителей) полной и 

достоверной информации о ходе и 

результатах обучения обучающихся 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный 

процесс 

2.  

Приглашение неуспевающих 

обучающихся на заседания Цикловых 

комиссий 

Преподаватели, 

неуспевающие 

обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

Зав. отделением, 

педагоги-организаторы 

Мотивация обучающихся к 

оперативному устранению 

задолженностей 

3.  

Приглашение родителей (законных 

представителей) и обучающихся на 

заседание Комиссии по профилактики 

правонарушений. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

внутреннем учете и на 

учете в КДН, родители 

(законные 

представители) 

Зав. отделением, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагог, 

педагог-психолог 

Определение причин совершения 

обучающимися правонарушения. 

Определение маршрута психолого-

педагогического сопровождения. 

Составление плана индивидуальной 

профилактической работы. 
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№ п/п Формы работы и проводимые 

мероприятия 

Целевая аудитория Ответственные за 

проведение 

Результаты 

1 2 3 4 5 

4.  Работа по адаптации студентов 1-го 

курса: 

- знакомство с личными делами 

студентов; 

- организационные собрания с 

учебными группами; 

- проведение тематических 

мероприятий; 

- анкетирование студентов на входной 

контроль и планирование учебного 

процесса; 

- выявление обучающихся 

социальных категорий; 

- проведение классных часов: «Я и 

мои интересы»; 

- выбор актива группы; 

- изучение Устава, «Правил 

внутреннего распорядка», 

«Положения о стипендиальном 

обеспечении и мерах по материальной 

поддержке обучающихся»; 

инструктаж по технике безопасности 

Студенты групп нового 

набора 

Зав. отделением, 

педагоги-организаторы, 

педагог-психолог 

1.Спланированные и проведенные 

мероприятия позволят грамотно 

изучить личности студентов, создадут 

здоровый психологический климат. 

2. Достижение положительных 

мотиваций к обучению; 

3. Входной контроль помогает 

определить каким учебным элементам 

уделить больше внимания на занятиях с 

конкретной группой и наметить пути 

устранения выявленных пробелов. 

4. Формирование представлений о 

структуре учебного процесса, о 

внеучебной деятельности; 

развитие групповой сплоченности, 

создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

развитие навыков эффективного 

межличностного взаимодействия, 

повышения уверенности в себе 
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№ п/п Формы работы и проводимые 

мероприятия 

Целевая аудитория Ответственные за 

проведение 

Результаты 

1 2 3 4 5 

2 Работа с родителями: 

- проведение тематических 

родительских собраний с помощью 

платформы ZOOM и Pruffme; 

- анкетирование родителей по 

улучшению организации учебного и 

воспитательного процессов; 

- приглашение родителей на 

заседания цикловых комиссий и к 

преподавателям-предметникам; 

- привлечение родителей к 

мониторингу социальных сетей 

студентов; 

- изучение социально-

психологического климата семьи; 

- индивидуальные беседы; 

- вовлечение студентов во 

внеклассную и кружковую досуговую 

деятельность. 

Законные 

представители 

студентов или лица их 

заменяющие; студенты. 

Зав. отделением, 

педагоги-организаторы, 

председатели цикловых 

комиссий,  

преподаватели, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

1. Оперативное доведение до родителей 

полной и достоверной информации о 

ходе и результатах обучения студентов 

посредством  современных  средств 

информационных технологий. 

2. Вовлечение родителей в 

образовательный и учебный процесс. 

3.Повышение ответственности 

родителей за процесс обучения и 

воспитания своих детей. 

4.Доступность и открытость 

проведения мероприятий. 

5. Формирование интереса к досуговой 

деятельности, осуществляемой в 

академии. 
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№ п/п Формы работы и проводимые 

мероприятия 

Целевая аудитория Ответственные за 

проведение 

Результаты 

1 2 3 4 5 

4 

Работа с общественными 

молодежными объединениями и 

психолого-педагогическими 

службами города. 

Студенты, состоящие 

на внутреннем учете и 

на учете в ОДН; 

студенты "группы 

риска" 

Зав. отделением, 

педагог психолог, 

социальный педагог, 

педагоги-организаторы. 

1.Вовлечение наибольшего количества 

студентов в социально-значимые 

мероприятия и акции; 

2. Превентивная и оперативная помощь 

студентам в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с 

физическим и психическим здоровьем, 

социальным и экономическим 

положением, успешным продвижением 

в обучении; 

3. Организация педагогического 

сопровождения студентов; 

4. Организация и проведение 

совместных мероприятий с органами 

профилактики района и учреждениями 

по межведомственному 

взаимодействию,  привлечение к 

участию в них студентов. 

Ответственный за проведение самообследования по направлению         В.В. Кириллова 
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12. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Таблица 55 

12.1 
Организация образовательного пространства СПб ГБПОУ «АТТ» для студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

№ Содержание мероприятий 

Реализация в 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Комментарии 

1 

Создание структурного подразделения, 

ответственного за организацию получения 

образованиями инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Не требуется  

2 

Регулирование локально нормативными актами 

деятельности по организации получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Не требуется  

3 

Ведение специализированного учета 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов на этапах их 

поступления, обучения, трудоустройства 

Присутствует   

4 

Введение в штат должности тьютора, педагога-

психолога, социального педагога, специалиста 

по специальным техническим и программным 

средствам обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и других необходимых специалистов 

с целью комплексного сопровождения их 

обучения 

Присутствует 

частично 

В штате СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» 

присутствуют педагог-психолог, социальный педагог 

5 

Дополнительная подготовка педагогических 

работников с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях 

Отсутствует в 

отчетный год 

За отчетный год сотрудники СПб ГБПОУ «Академия 

транспортных технологий» по вопросам доступности 

образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов не 
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12.1 
Организация образовательного пространства СПб ГБПОУ «АТТ» для студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

№ Содержание мероприятий 

Реализация в 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Комментарии 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфике приема-

передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения с 

учетом различных нарушений функций 

организма человека 

обучались. 

6 

Введение при необходимости в штат 

должностей сурдопереводчика, сурдопедагога 

для обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с нарушением слуха; 

тифлопедагога для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с 

нарушением зрения 

Не требуется 
Нет необходимости в виду отсутствия студентов с 

соответствующими нарушениями здоровья. 

7 

Организация профориентационной работы с 

абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Присутствует  

Экскурсии на предприятия: 

"СПб ГКУ «Организатор перевозок» ЦУТ 

ООО «СТАРТЕР» 

«Технический центр «ВОСТОК» - центр продаж и обслуживания 

грузовых, малолитражных и специальных автомобилей 

Mercedes-Benz, Kamaz, Isuzu 

ООО Автохолдинг «МАКСИМУМ» 

«Петербургское Такси 068»" 

 

Ярмарка профессий в г. Тосно, в г. Санкт-Петербург 

Фрунзенский район и «Районная ярмарка профессий и вакансий» 

и «Специализированная ярмарка вакансий для подростков от 14-

18 лет» (в дистанционном формате, с использованием 

платформы ZOOM) 
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12.1 
Организация образовательного пространства СПб ГБПОУ «АТТ» для студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

№ Содержание мероприятий 

Реализация в 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Комментарии 

8 

Обеспечение информационной открытости для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей 

Присутствует 

На официальном сайте СПб ГБПОУ «Академия транспортных 

технологий» в открытом доступе есть полная информация о 

деятельности учебного заведения. Существует версия для 

слабовидящих. Сайт адаптирован с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG). 

9 

Обеспечение доступности прилегающей 

территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания для различных нарушений 

функций организма человека 

Присутствует 

частично 

Доступность зданий и сооружений 

Присутствуют комплексные тактильные информационные 

вывески с наименованием и режимом работы организации с 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Все входные группы в 

здания учебных корпусов и общежития (ул. Кузнецовская д. 9 

корп. 3) имеют контрастную окраску. 

У входа трех учебных корпусов, а также общежития № 1 (ул. 

Салова д. 63) оборудованы специальные «кнопки вызова» 

дежурной группы, с указанием номера телефона, призванной 

сопроводить людей, нуждающихся в этом. Во всех корпусах 

академии назначены ответственные за сопровождение 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих стойкие расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения и оказания им необходимой 

помощи. 

Отсутствует дублирование лестниц пандусами или подъемными 

устройствами, лестницы главного входа поручнями не 

оборудованы, частично присутствует контрастная окраска 

лестниц, информационно-навигационная поддержка. 

Электронное обучение 

с применением дистанционных 
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12.1 
Организация образовательного пространства СПб ГБПОУ «АТТ» для студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

№ Содержание мероприятий 

Реализация в 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Комментарии 

образовательных технологий 

Доступ к Информационно-образовательному порталу 

осуществляется с помощью индивидуальных логинов и паролей, 

обеспечивающих идентификацию пользователей и безопасность 

представленных материалов. Все перечисленные ресурсы и 

элементы дистанционных технологий могут быть использованы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (ЛОВЗ). 

10 

Наличие специальных мест в аудиториях для 

обучения с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Не требуется  

11 

Наличие оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Не требуется  

12 

Наличие системы сигнализации и оповещения 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Присутствует 

частично 

Присутствует система оповещения громкоговорителями на 

территории академии в случае чрезвычайных происшествий. 

13 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушением слуха 

Не требуется  

13 

Наличие компьютерной техники, 

использующей систему Брайля (рельефно-

точечного шрифта), электронный луп, 

видеоувеличителей, программ не визуального 

доступа к информации, программ-синтезаторов 

Не требуется  



176 

12.1 
Организация образовательного пространства СПб ГБПОУ «АТТ» для студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

№ Содержание мероприятий 

Реализация в 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Комментарии 

речи и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушением зрения  

14 

Включение в вариативную часть 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

адаптационных дисциплин 

Не требуется  

15 

Выбор методов обучения, осуществляемые 

профессиональной образовательной 

организацией, исходя из их доступности для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Присутствует  

16 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Не требуется  

17 

Выбор мест прохождения практики для 

обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

требований их доступности 

Присутствует  

18 

Проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся с учетом 

особенностей нарушения функций организма 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья инвалидов 

Присутствует  
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12.1 
Организация образовательного пространства СПб ГБПОУ «АТТ» для студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

№ Содержание мероприятий 

Реализация в 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Комментарии 

19 

Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Не требуется Нет необходимости 

20 

Подготовка к трудоустройству и содействие 

трудоустройству выпускников из числа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и их закреплению на 

рабочих местах 

Присутствует   

21 

Осуществление комплексного сопровождения 

образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии 

Присутствует  

22 

Установление профессиональной 

образовательной организацией особого порядка 

освоения дисциплины «физическая культура» 

Присутствует  

23 

Оснащение спортивным оборудованием, 

адаптированным для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 

различными нарушениями функций организма 

человека 

Не требуется  

24 
Создание толерантной социокультурной среды, 

волонтерской помощи обучающимся с 
Присутствует  
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12.1 
Организация образовательного пространства СПб ГБПОУ «АТТ» для студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

№ Содержание мероприятий 

Реализация в 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Комментарии 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидом 

25 
Наличие отделения поликлиники или 

медпункта  
Присутствует   

12.2 Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

№ Перечень мероприятий Комментарии 

1 Не применяется   

12.3 Разработка адаптивных образовательных программ 

№ Содержание мероприятий 

Наименование 

образовательной 

программы, которая 

адаптирована для 

обучения инвалидов 

Название предприятия-работодателя, с 

участием которого адаптированы 

программы 

Год утверждения 

1 

Разработка 

профессиональных 

образовательных программ 

и программ 

профессионального 

обучения для различных 

категорий инвалидов 

Не требуется 
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12.4 
Наличие учебно-методического обеспечения образовательного процесса для студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Не требуется 

12.5 
Перечень специальностей, по которым осуществляется обучение студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ Код специальности Наименование специальности 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

3 23.02.02 Автомобиле -и тракторостроение 

4 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

5 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

 

Ответственный за проведение самообследования по направлению          А.О. Шоргина
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Анализ показателей деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Таблица 56 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: человек 177 

1.1.1 По очной форме обучения человек 177 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 2804 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1974 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 644 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
единиц 17 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 
человек 619 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 430/74% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 
человек/% 270,96% 
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международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 976/49,44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
человек/ % 165/39% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 151/91,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 75/5,5% 

1.11.1 Высшая человек/% 45/27% 

1.11.2 Первая человек/% 30/180% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации /профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 104/63% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 
 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб.  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб.  

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб.  

consultantplus://offline/ref=821EDDE2D1BA43594D3FD67DB598D0B8CFD8D912567942258F87F07E3F0026B349215CE9E9445112g5T5J
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2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

%  

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 
кв. м 18047,5 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента  
единиц 0,32 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 105/56,5% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья    

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 24/0,85% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

двигательного аппарата 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
единиц 0 
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 

0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- человек 0 
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двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 
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4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
человек 24 

4.5.1 по очной форме обучения человек 21 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 17 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

человек/% 0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Экспертная комиссия, проводившая анализ результатов самообследования, постановила, 

что реализация образовательных программ среднего профессионального образования в СПб 

ГБПОУ «АТТ» соответствует требованиям, установленным:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464) 

-федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования: 

08.02.09 – «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» Приказ Минобрнауки России от 14.05.2014 № 519 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 № 32880) 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» Приказ Минобрнауки России 

от 09.12.2016г. N1547 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2016 N 44936) 

13.02.11 - «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 

№ 831 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 № 33635) 

23.02.01 - «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» Приказ 

Минобрнауки России от 22.04.2014 № 376 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2014 № 32499) 

23.02.02 - «Автомобиле- и тракторостроение» Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 

№ 380 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 № 32772) 

23.02.03 - «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» Приказ 

Минобрнауки России от 22.04.2014 № 383 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.06.2014 № 32878) 

23.02.05 - «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)» Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 № 387 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2014 № 33391) 

23.02.07 – «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1568 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования» 

38.02.01 - «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Приказ Минобрнауки России 

от 28.07.2014 № 832 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

19.08.2014 № 33638) 

43.02.06 - «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» Приказ Минобрнауки России от 

07.05.2014 № 470 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.06.2014 № 32767) 
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-уставом образовательного учреждения. 

Экспертной комиссией по проведению анализа самообследования Академии 

рекомендовано поддерживать исполнение комплекса мер по сохранению контингента, по 

повышению количества студентов, закончивших образовательное учреждение с красным 

дипломом, по повышению количества студентов, получающих академическую стипендию, по 

повышению количества студентов, трудоустроившихся в первый год после окончания ОУ по 

специальности. Развивать   дистанционные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС СПО в соответствии с передовыми технологиями образования. 

Продолжить профориентационную работу на предприятиях, заключать договора с 

предприятиями для направления преподавателей на стажировку. Повысить удельный вес 

численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, а также увеличить количество 

публикаций педагогических работников по проблемам воспитательной и внеклассной работы с 

обучающимися.  

 

 

Директор           С.К. Корабельников 
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