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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

          Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж метрополитена» создано на основании приказа  Начальника 

Ленинградского городского управления профтехобразования от 11.04.1974 года № 125. За годы 

своего существования приобрѐл хорошую деловую репутацию в Санкт-Петербурге. Его 

выпускники успешно трудятся в ГУП «Петербургский метрополитен», ОАО «Российские 

железные дороги», ГУП «Горэлектротранс»  и на других крупных предприятиях города. 

Сокращѐнное название – СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена». 

         Учредителем колледжа является субъект Российской Федерации – город федерального 

значения – Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга – Комитет по образованию. 

 Место нахождения: 192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., дом 28, литер А. 

Контактная информация: 

Телефон/факс: (812) 771-36-63/(812) 771-59-08 

Электронная почта: info.cmetro@obr.gov.spb.ru  

Сайт www.cm-spb.ru 

Директор – Апаницин Владислав Геннадьевич 

        30.04.2021 г. завершена реорганизация Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж метрополитена»  

в форме присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Электромеханический техникум 

железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова».  

В результате реорганизации Колледж метрополитена получил новое название: Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта». 

Полное название: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж метрополитена и 

железнодорожного транспорта»; сокращенное название: СПб ГБПОУ «Колледж 

метрополитена». 

  Адрес осуществления образовательной деятельности: 192283, Санкт-Петербург, 

Купчинская ул., дом 28, литер А.; 192236, Санкт-Петербург, улица Софийская, д. 19, корп. 2, 

литер А. 

 Площадки колледжа – это современные здания с учебными классами, 

специализированными кабинетами, лабораториями, мастерскими, спортивным залом, 

тренажѐрным залом, открытым стадионом широкого профиля, медпунктом, столовой, актовым 

залом. Колледж реализует систему подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с образовательными стандартами РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-spb.ru/
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2. Задачи и приоритетные направления колледжа 

          Стратегия развития колледжа определяется миссией, которая возлагается на 

образовательное учреждение – опираясь на современные технологии, кадровый и материально-

технический потенциал колледжа, в реализации непрерывного образования формировать 

развивающую образовательную среду, ориентированную на качественное образование, 

социальную и экономическую успешность обучающихся и выпускников, их 

конкурентоспособность, полезность для государства, общества, своей семьи и себя самого, и 

формировать навыки и умения для реальной жизни, учебы, работы и труда. 

Исполнение своей миссии колледж видит в реализации следующих приоритетных направлений: 

 Подготовка практикоориентированных  рабочих и специалистов среднего звена, 

конкурентоспособных на рынке труда 

 Совершенствование  воспитательной работы  

 Совершенствование методической работы 

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

 Повышение профессионального потенциала работников с целью кадрового обеспечения 

процессов инновационного развития колледжа 

 Социально-экономическая поддержка сотрудников и обучающихся колледжа 

 Развитие социального партнѐрства  

 Развитие модульно-компетентностной модели профессионального образования  

 Развитие материально-технической базы колледжа 

 Гармоничное воспитание личности обучающегося на основе принципов формирования 

морально-этических норм, высокого профессионализма и развития творческих способностей. 

 

3. Структура подготовки кадров 
  Таблица № 1 

На базе основного общего образования: 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию 

и ремонту подвижного 

состава 

2 года 

10 месяцев 
 Осмотрщик вагонов; 

 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 

 Слесарь по осмотру и ремонту 

локомотивов на пунктах 

технического обслуживания; 

 Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена 

2 года 

10 месяцев 
 Слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

металлоконструкций 

метрополитена; 

 Слесарь-электрик по 

обслуживанию и ремонту 

эскалаторов 

23.01.13 Электромонтѐр тяговой 

подстанции 

2 года 

10 месяцев 
 Электромонтер тяговой 

подстанции; 

 Электромонтер контактной сети 
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23.01.14 Электромонтѐр устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

2 года 

10 месяцев 
 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки 

 

23.01.09 Машинист локомотива 

 

3 года 

10 месяцев 

• Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

• Помощник машиниста электровоза 

• Помощник машиниста 

электропоезда 

• Помощник машиниста тепловоза 

• Помощник машиниста 

дизельпоезда 

43.01.05   Оператор по обработке 

перевозочных документов 

на железнодорожном 

транспорте 

• Кассир багажный, 

товарный (грузовой) 

• Кассир билетный 

• Оператор по 

обработке перевозочных 

документов 

• Приемосдатчик 

груза и багажа 

2 года 

10 месяцев 

• Кассир багажный, товарный 

(грузовой) 

• Кассир билетный 

• Оператор по обработке 

перевозочных документов 

• Приемосдатчик груза и багажа 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

(с 2018 года – 

актаулизированный 

ФГОС) 

3 года 

10 месяцев 
 Техник  

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

(с 2018 года – 

актуализированный 

ФГОС) 

3 года 

10 месяцев 
 Техник  

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

 

3 года 

10 месяцев 
 Техник по информационным 

системам 

 

09.02.07 Информационные системы 

(по отраслям) 

(ТОП-50) 

3 года 

10 месяцев 
 Специалист  по информационным 

системам 

 

23.02.06      Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

3 года 

10 месяцев 

Техник 

На базе основного общего образования: 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.09 Машинист локомотива 

 

1 год 

10 месяцев 

• Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

• Помощник машиниста электровоза 
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4. Характеристика контингента обучающихся 

Выполнение плана приѐма за последние три года 

Таблица № 2 

Профессии, специальности 2019 год 2020 год 2021 год 

план факт план факт план факт 
Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава  
25 27 25 28 50 51 

Слесарь-электрик метрополитена 25 27 25 26 25 27 
Электромонтѐр тяговой 

подстанции 

Набор не 

осуществлялся 
25 26 25  

Электромонтѐр устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки 

25 27 Набор не 

осуществлялся 
25 27 

Машинист локомотива (на базе 

основного общего образования) 
    75 77 

Машинист локомотива (на базе 

среднего общего образования) 
    25 28 

Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте 

    25 28 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

25 27 25 29 25 28 

Электроснабжение (по отраслям) 25 27 25 28 25 26 
Информационные системы и 

программирование 
25 30 25 28 25 28 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

    25 26 

Итого 150 166 150 165 325 346 

 

Контрольные цифры приема выполнены в полном объѐме. На начало 2021-2022 учебного 

года – 1176 человек, на конец – 1153, на 01.07.2022 г. - 847 

 

Диаграмма № 1 
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Выпуск в июне 2022 г.: 

 – 306 обучающихся (101 – по программе подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования); 178 - по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (на базе основного общего образования), 27 - по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (на базе среднего общего образования); из них 14 -  

лица из числа детей-сирот, 1 инвалид).  

Контингент обучающихся на 01.07.2022 года -  847 (308 – по программе подготовки 

специалистов среднего звена (на базе основного общего образования); 511 - по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования), 

28 - по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе среднего 

общего образования).  9 детей-сирот, 9 человек – лица из числа детей-сирот, 9 человек - на 

ПГО, 3 инвалида. 

 

5. Качество подготовки обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по уровню требований к 

материалам для промежуточной и итоговой государственной аттестации, контроля знаний по 

циклам учебных планов профессий и специальностей, результатов ГИА выпускников и 

востребованности выпускников на рынке труда. Формами контроля качества обучения является 

текущая, промежуточная и итоговая аттестация, которые осуществляются в соответствии с 

«Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации  обучающихся»  в 

соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, ФГОС 3+ и «Положением о ГИА». 

Текущий контроль проводится в форме письменных контрольных работ, тестирования, устных 

опросов, защиты рефератов. Промежуточный контроль проводится в традиционных формах: 

зачѐты, дифференцированные зачѐты, защита курсового проекта, экзамены. 

Впервые в нашем колледже в 2022 году Государственная итоговая аттестация проходила в 

форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia: 2 группы 

специальностей по актуализированным ФГОСам защищали и выпускную квалификационную 

работу, и сдавали демонстрационный экзамен: 

1.  По специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» с 27 июня по 29 июня 

проходил демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia по компетенции T51  

«Обслуживание устройств тягового электроснабжения»  Traction Substation Maintenance 

2. по специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)» с 14 по 20 июня  проходил демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции R48  «Обслуживание и ремонт оборудования 

релейной защиты и автоматики»  Relay Protection and Automation Devices Maintenance. 

 Государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

студентами профессиональных умений и навыков. Такая форма оценки требует решения 

реальных профессиональных задач и проводится в условиях, максимально приближенных к 

производственным. По результатам демонстрационного экзамена студенты получат документы, 

подтверждающие у них навыки по стандартам WorldSkills Russia. Этот паспорт станет 

существенным дополнением к диплому о среднем профессиональном образовании и поможет 

будущим работодателям будущих выпускников оценить их умение применять теорию на 

практике. 
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Таблица № 3 

Результаты ГИА в 2022 году 

 Допущено 

к защите 

 Итоги 

«3» «4» и «5» % 

качества 

Средний 

бал 

27.02.03 

«Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте)» 

24 Защита ВКР 10 14 58,3% 3,8 

Демонстрационный 

экзамен 
6 18 75% 3,95 

13.02.07 

«Электроснабжение 

(по отраслям)» 

22 Защита ВКР 4 18 86,4% 4,1 

Демонстрационный 

экзамен 
7 15 68,1% 3,9 

09.02.04 

«Информационные 

системы 

 (по отраслям)» 

28  2 26 92,9% 4,5 

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

27  12 15 55,6% 3,7 

23.01.10 «Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава» 

54  14 40 74% 4,2 

23.01.14 

«Электромонтер 

устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки (СЦБ)» 

24  10 14 58,3% 3,8 

 

23.01.12 «Слесарь-

электрик 

метрополитена» 

 

25 

  

3 

 

22 

 

88% 

 

4 

23.01.09 Машинист 

локомотива  

(на базе 9 кл.) 

75  27 48 64% 3,8 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

 (на базе 11 кл.) 

27  1 26 96,3% 4,3 

 306  96 256 90,8 4 

 

Красные дипломы получили 15 (5%) обучающихся:   

- по профессии 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава» - 2 (Котов Л.В., Соломаткин А.Р., мастер п/о Пермякова Ю.Р.); 

- по профессии 23.01.14 «Электромонтер устройств СЦБ» - 2 (Романов А.А.,  

Семченко И.А., мастер п/о Разгулина М.С., классный руководитель Швыдченко С.А.); 
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- по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» - 1 (Волков А.В., классный руководитель Снисарь П.А.); 

- по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» - 2 (Сабуров И.Р., 

Сергеев В.В., классный руководитель Долгова В.А.); 

- по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» - 3 

(Друвниекс Д.А., Соколов Е.А., Вихрова Е.А., классный руководитель – Серикова М.Г.); 

- по профессии 23.01.09 «Машинист локомотива» (на базе 11 кл.)  - 5 (Капустин 

М.Д., Тужик Д.П., Сушков Д.С., Фрейштат С.А., Пушкарев Р.О., мастер п/о Евдонина 

Т.В., классный руководитель Давыдкина Е.А.). 

 

Диаграмма № 2 

 

 

6. Кадровое обеспечение 

Деятельность колледжа невозможна без профессиональной команды. В колледже 

работает 143 человека, из них 84 педагогических работника:  47 преподавателей, 24 мастера 

производственного обучения, 2 методиста, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, 3 педагога-психолога, 2 социальных педагога. 47 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 34 – первую. 
Имеют почетные звания и награды:  

«Заслуженный учитель России» - Шехватова М.А., Давыдкина Е.А.;  

«Отличник профтехобразования» - Шехватова М.А.;  

«Почетный работник НПО» - 8 человек (Апаницин В.Г., Лагутина Л.И., Карповская И.В., 

Сингатулин Р.Ф., Чобан В.И., Чостович Ж.И., Самсель Ю.В., Забродская М.А., Гордеева Т.Г., 

Денюшина В.А., Стецко Н.Ю.);  

Почетная грамота Минобрнауки РФ -  Кузнецова Л.В., Карповская И.В., Забродская М.А., 

Морозова Л.А.; 

Знак «За гуманизацию школы СПб» - 12  человек (Апаницин В.Г., Мельникова Е.В., Самсель 

Ю.В., Антал Т.С., Карповская И.В., Александров С.Ю., Гордеева Т.Г., Давыдкина Е.А., Минина 

М.А., Стецко Н.Ю., Цирулев С.В., Мельников В.В.); 

Медаль «Ветеран труда» - Чостович Ж.И., Забродская М.А., Денюшина В.А. 

Медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 

«Мы вместе» - Сѐмкина Е.М., 2020 г. 
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Премией Правительства РФ «Лучший преподаватель (мастер) ГПОУ СПб» отмечены:  

Шехватова М.А., Мытинская Е.Н.,  Александров Б.В., Самсель Ю.В., Чобан В.И., Кияткина И.Г. 

Конкурсы педагогических достижений: Минина М.А. - лауреат в номинации «Преподаватель 

года 2020»; Мельников В.В. - лауреат в номинации «Мастер года 2021». 

В коллективе 6 кандидатов наук (Апаницин В.Г., Лагутина Л.И., Мельников В.В., Вихрова 

Е.А., Самара О.П., Жуад И.В.) 

 

Повышение квалификации  

В 2021-2022 учебном году повысили уровень своей квалификации 17 педагогических 

работников: 

  Подтвердили высшую категорию: 3  Самсель Ю.В., Пермякова Ю.Р., Казимирова Н.М. 

 Пдтвердили первую категорию: 3 Семкина Е.М., Зуев Ю.А., Гладышев А.В. 

 Получили первую категорию: 5 Станкевич А.Г., Мареева О.В., Долгова В.А., 

Дмитриев С.В., Родионова Ю.И. 

 Получили высшую категорию: 6 Мельников В.В., Вихрова Е.А., Зубкова М.М., 

Разгулина М.С., Швыдченко С.А., Ефишов Е.А. 

 

1.Организовано прохождение курсов повышения квалификации: 

Прошли курсы повышения квалификации по ДПО: 

 Эксперты чемпионата WS: Хабалашвили О.Е., Дмитриев С.В., Александров С.Ю., 

Мельников В.В., Лопатин А.Н., Забродин Ю.Н., Краснова Р.В., Родионова Ю.И. 

 Персонифицированная модель обучения: 10 педагогических работников и 

руководителей; 

 ГО ЧС: Чостович Ж.И. 

 Финансовая грамотность: Мареева О.В. 

 Особенности подготовки к ГИА: Цыповский О.Л., Лаврова Е.А., Кузнецова М.А. 

 Дистанционное обучение: Денюшина В.А., Цыповский О.Л., Александров С.Ю. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в  ПОУ» 

АППО - 22 человека 

 «Проектирование системы организации профессиональных проб в условиях 

современного рынка труда» ЦОПП - Путихина Е.А., Забродин Ю.Н. 

 «Использование возможностей ИКТ в процедурах оценки качества образования в 

ПОУ» АППО – 12 человек 

 «Разработка образовательных программ СПО, ПО и ДПО – Парфѐнова К.С. 

 «Музейная педагогика как средство реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ в рамках национального проекта 

«Образование» - Петрова О.В. 

 «Технологии организации и управления добровольческой деятельностью в ГПОУ, 

подведомственных Комитету по образованию» - Сѐмкина Е.М. 

 Воспитательная деятельность – Шишонок Л.Н., Минина М.А. 

 «Проведение конкурсов профессионального мастерства с использованием 

методики WS» - 6 

 «Организация и проведение демоэкзамена по стандартам WS в системе СПО» - 8 

 «Организация и проведение демоэкзамена по стандартам WS по компетенции 

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» - 5 
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 «Организация и проведение демоэкзамена по стандартам WS по компетенции 

«Обслуживание устройств тягового электроснабжения» - 5 

 Стажировка преподавательского состава в ГУП «Петербургский метрополитен» 

(Антал Т.С., Краснова Р.В., Мытинская Е.Н., Станкевич А.Г., Хабалашвили О.Е., 

Зубкова М.М., Чобан В.И., Ефишов Е.А., Ситало А.В., Разгулина М.С., 

Александров Б.В., Пермякова Ю.Р., Махамедханов Р.С., Рыбкин А.С., Забродин 

Ю.Н., Тимохина Е.В., Чостович Ж.И.) 

2. Профессиональная переподготовка: 

 10 преподавателей получили диплом  по профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации  «Педагог дополнительного образования» (Хрущенко 

А.А., Самсель Ю.В., Серикова М.Г., Дмитриев С.В., Станкевич А.Г., Казимирова 

Н.М., Колоскова Н.А., Снисарь П.А., Константинова Ю.А., Гладышев А.В.) 

 По программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

«Педагог СПО» прошел обучение преподаватель Дмитриев С.В. 

 По программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

«Преподаватель экономики и правового обеспечения профессиональной 

деятельности» - Зубкова М.М. 

 

7. Учебно-методическая работа 

Наша гордость: 

1.        Чобан В.И. – премия Правительства СПБ «Лучший мастер п/о СПб» за 2021 год. 

2. Кияткина И.Г. - премия Правительства СПБ «Лучший преподаватель ГПОУ  СПб по 

программе ПКРС» за 2021 год. 

3. Швыдченко С.А. -  2 место в конкурсе дистанционных курсов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей на ГПДО СПб. 

4. Участие и победа в городской олимпиаде «Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения поездов» (Давыдкина Е.А., Александров С.Ю.: Чесалин 

Ю. 309 гр. – 1 место, Ситцев М. 310 гр. – 2 место).  

5. Участие в качестве экспертов  регионального чемпионата WS: Лопатин А.Н, 

Александров С.Ю., Кокорев М.А., Мельников В.В., Ситало А.В., Забродин Ю.Н., Хабалашвили 

О.Е., Дмитриев С.В. 

6. Хрущенко А.А. – участие в городском конкурсе «Преподаватель года». 

7. Мельников В.В. – диплом за издание «Учебная практика в электромонтажной 

мастерской» в номинации «Открытие года». 

8. Дмитриев С.В. – подготовка победителя Городской студенческой научно-практической  

конференции «Транспорт будущего». 

9. Дмитриев С.В. – подготовка призеров городского конкурса проектов технического 

творчества «Молодежь и техника». 

10. Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Цифровые 

технологии вокруг нас» (Самсель Ю.В., Мытинская Е.Н.) 
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Педагогическая активность: 

- Подготовка и проведение внутриколледжной Олимпиады профессионального мастерства по 

компетенции «Обслуживание электрических машин и аппаратов (Хабалашвили О.Е., Станкевич 

А.Г., Мельников В.В., Чостович Ж.И.) 

- Организованы и проведены занятия в секциях на бюджетной основе по: 

 волейболу – Бурлаков А.В., Жучкин А.В. 

 единоборствам – Жучкин А.В. 

 атлетической гимнастике – Жучкин А.В. 

- Организованы и проведены занятий по программе ДПО: 

 в стрелковом тире – Гладышев А.В.,  

 бокс - Цирулев С.В. 

-  Проведены учебные сборы с обучающимися 2-го курса в рамках дисциплины ОБЖ (БЖД) – 

Гладышев А.В., Швыдченко С.А. 

- Проведен открытый урок на базе ПСЧ № 58, посвященный Всемирному дню гражданской 

обороны, по теме: Действия пожарного расчета при организации тушения пожара" – 

Швыдченко С.А. 

- Подготовлен видео-урок мужества, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов 

(Швыдченко С.А.) 

- Подготовка и организация  городской игры «Человек и закон» (Денюшина В.А.) 

- Всероссийский урок цифры «Быстрая разработка приложений» (Круглякова А.А., Демидович 

С.Н.) 

 - Урок цифры «Цифровое искусство музыка и IT» (Круглякова А.А., Демидович С.Н.) 

- Квест «Экослед», приуроченный к Часу земли  (Зубкова М.М.) 

- Интеллектуальная викторина по математике среди групп 2 курса «Это загадочное число Пи», 

приуроченную к Международному дню числа «Пи» (Казимирова Н.М., Колоскова Н.А.) 

- Организация и проведение городской математической викторины «В мире чисел» (Серикова 

М.Г.) 

Обобщение и распространение передового опыта: 

 Участие в фестивале «Билет в будущее», профессиональные пробы 28.10.2021 

(Пермякова Ю.Р., Чобан В.И.)  

 Участие во Всероссийском  форуме классных руководителей (Пермякова Ю.Р., Чостович 

Ж.И., Карповская И.В.)  

 Участие в IV Всероссийской научно-практической конференции «Дистанционное 

обучение: реалии и перспективы» (Круглякова А.А., сертификат спикера) 

 Участие во Всероссийском круглом столе «Выпускник 21 века: настоящее и будущее в 

свете партнерских отношений» (Мельникова Е.В., г. Ковров Владимирская обл.) 

 Подготовка студентов к участию в городских конкурсах: 

- Подготовка обучающихся к городским соревнованиям: 

 Футбол (5 место) Санкт-Петербургское РО ОГ ФСО «Юность России» 21.09.2021/ 

29.09.21 (финал). – Бурлаков А.В. 

 Спартакиада по двоеборью Санкт-Петербургское РО ОГ ФСО «Юность России»: 

 I группа (7 место) 19 октября 2021 г - Бурлаков А.В. 

 III группа (11 место) 19 октября 2021 г – Жучкин А.В. 

 Спартакиада по шахматам Санкт-Петербургское РО ОГ ФСО «Юность России» 
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 I группа (10 место) 26 октября 2021 г - Бурлаков А.В. 

 III группа (11 место) 24 ноября 2021 г – Жучкин А.В. 

 Стрельба из пневматической винтовки (общекомандное 11 место из 31, личное 

первенство юноши VI ступень: Романов Мухаммед – 4 место, Плотников Иван – 8 место) – 

Гладышев А.В., Швыдченко С.А. 

 Кросс «День бега». 

 Лыжные гонки (6 место) 15 февраля 2022г. - Бурлаков А.В. 

 Волейбол - (6 место) 25 февраля 2022г. - Бурлаков А.В. 

 Настольный теннис (9 место) 10 марта 2022г. - Бурлаков А.В. 

 Стритбол (6 место) 07.04-08.04.2022. - Цирулев С.В.  

 Легкоатлетический кросс кросс (7 место) 27 мая 2022г. - Бурлаков А.В. 

- Районные соревнования 

 Тактическая стрельба. Молодежный фестиваль «Студенческий марафон» Фрунзенского 

района (2 место) –Швыдченко С.А. 

 Настольный теннис. Молодежный фестиваль «Студенческий марафон» Фрунзенского 

района (6 место) - Бурлаков А.В. Цирулев С.В. 

 Волейбол. Молодежный фестиваль «Студенческий марафон» Фрунзенского района (5 

место) –Жучкин А.В. 

 Кросс «День бега» СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Фрунзенского района» (2 место) - Бурлаков А.В.. Цирулев С.В. 29 октября 2021 г. 

 Волейбол. Фрунзенский район (7 место) - Бурлаков А.В. 5 декабря 2021 г. 

 Военно-патриотическая игра «Мобилизация» МО «Балканский» (1 – 4 места) Гладышев 

А.В., Швыдченко С.А. 

- Подготовка участника регионального чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Электромонтаж» к отборочному этапу  (Мельников В.В.) 

- Участие в первом ивенте спортивных соревнований среди подростковых и молодѐжных 

клубов. Квест "Петербург с изнанки" Болдырев Даниил Валентинович (Куратор волонтерского 

движения) – был приглашен в качестве судьи 13.10.2021 (Пермякова Ю.Р.) 

- Лидер добровольческого движения отделения метрополитена студент группы 307 ПС-19 

Болдырев Даниил защищал честь нашего колледжа в Казани на форуме "ПРО добро" в команде 

"Про управление"(Пермякова Ю.Р.) 

- Участие во встрече на тему «Вагоны будущего» Сергеиче Е, Котов Л. (Пермякова Ю.Р.) 

- 1 место в городском конкурсе, посвященному «Дню философии» (Цыповский О.Л.) 

 - участие в III Межпрофессиональном  конкурсе- фестивале «Soft skills – траектория успеха», 

результат участия: лучшие в номинации «Лучшая аналитика» (Цыповский О.Л.)  

- участие в городском конкурсе –квесте «Оживший бестиарий» (Цыповский О.Л.) 

- 1 место в межрегиональном конкурсе видеороликов «Моя  будущая профессия» (Снисарь 

П.А.) 

- участие в форуме английского  языка на базе Института Полярной Академии, второй 

всероссийский  студенческий чемпионат по английскому языку «English Battle» (Хнаева С.В., 

Снисарь П.А.), 2 место 

 - участие в межрегиональной дистанционной олимпиаде «Across the Countries and Continents: 

Japan» (Хнаева С.В., Снисарь П.А.), 2 место 

-  1  место в городском конкурсе чтецов на английском языке, приуроченному к 

международному Дню перевода (Хнаева С.В.) 
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- Победа в городском Фестивале студенческих советов государсственных профессиональьных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию «Создай, 

Увлекай, Мысли» (Пермякова Ю.Р., Болдырев Д.В.) 

- Подготовка победителей V  Международного конкурса «Инновационные стратегии развития» 

в рамках деятельности ШЮС_КМ Подготовка победителей конкурса «Профессия -стратег»» в 

рамках деятельности ШЮС_КМ (Зубкова М.М.) 

Мероприятия для обучающихся: 

- Проведен Урок мужества «Герои Отечества»– Швыдченко С.А.; 

- Проведен Урок мужества, посвященный блокаде Ленинграда – Швыдченко С.А.  

- Проведен военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» – Гладышев А.В., Швыдченко С.А. 

- Проведена пожарно-спортивная эстафета среди обучающихся 1 курса – Швыдченко С.А., 

Жучкин А.В., Артемьев А.А. 

- Проведен спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей, для обучающихся первого 

курса – Гладышев А.В., Цирулев С.В., Бурлаков А.В. 

- Организована и проведена встреча обучающихся колледжа с представителями:  

 Пункта отбора на военную службу по контракту по г. Санкт-Петербургу и Военного 

института железнодорожных войск и военных сообщений военной академии материально-

технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева – Швыдченко С.А. 

 «Михайловской военной артиллеристской академии» – Гладышев А.В. 

 Военные комиссаром Фрунзенского района СПб. 

- Проведена интеллектуальная игра «Наша игра», посвященной Дню Победы, среди 

обучающихся 1 курсов 

- Организована и проведена  экскурсия для обучающихся 1-го курса на Пожарный поезд 

железнодорожной станции Финляндский, приуроченная к Дню пожарной охраны – Швыдченко 

С.А. 

- Всероссийский экологический диктант (Зубкова М.М.) 

- Междисциплинарная олимпиада по дисциплинам «ОБЖ» и «Физическая культура» - 

Швыдчнко С.А. 

 Публикации в средствах массовой информации: 

Таблица № 5 

№ п/п Название публикации, автор Название издания Издательство 

1.  Гладышев А.В. «Методические 

указания для студентов по 

проведению практических работ 

по дисциплине ОП.07 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 образовательный портал  

«ИНФОУРОК»  

2.  Гладышев А.В. «Вариативные 

часы по программе учебной 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» по 

профессии 43.01.05 Оператор по 

обработке перевозочных 

документов на железнодорожном 

транспорте. 

 образовательный портал  

«ИНФОУРОК» 

3.  Гладышев А.В. «Методические 

указания для студентов по 

проведению практических работ 

по дисциплине ОП.07 

«Безопасность 

жизнедеятельности» по 

 образовательный портал  

«ИНФОУРОК» 
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профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива. 

4.  Швыдченко С.А., Вольвак М.В. 

«Концепция воспитательной 

работы в системе среднего 

профессионального образования» 

Проблемы управления качеством 

сборник избранных статей 

Международной научно-

методической конференции 

образования  

Сборник избранных статей 

Международной научно-

методической конференции 

Санкт-Петербург, Сентябрь 

2021). – СПб.: ГНИИ 

«Нацразвитие», 2021. – 68 с. 

5.  Казимирова Н.М. Урок 

«Логорифмы» 

 образовательный портал  

«ИНФОУРОК» 

6.  Константинова Ю.А. «Plickers» - 

уникальный инструмент быстрого 

опроса и рефлексии; Главная 

проблема в решении задач по 

физике 

 

 урок.рф 

7.  Константинова Ю.А. Кроссворд 

по математике «Золотое 

сечение» 

 урок.рф 

Учебные пособия 
1. Кияткина И.Г., Шкадова Е.и., 

Иванова И.П.  «Reading Texts for 

Students of Technical Colleges: 

Electricity. Substances & Materials. 

Vocabulary 

Учебное пособие. Тексты для 

чтения для студентов 

технических колледжей 

ISBN 978-5-907223-78-3 

СПб.:Политехника Сервис, 

2021 

2. Мельников В.В. «Учебная 

практика в электромонтажной 

мастерской» 

Учебное пособие  ISBN 978-5-406-08363-5  

Москва:  «КноРус», 2022 

 

Методическая работа 
Подготовка к учебному году: 

 Создан учебно-методический комплекс по всем образовательным программам  

 Календарные графики 

 График учебного процесса 

 График практики 

 Расписание занятий корректировалось в течение учебного года в соответствии с 

учебными планами 

 Подготовлены журналы т\о, практического обучения 

 В течение учебного года осуществлялся контроль: 

 качества проведения занятий  

 посещения обучающихся 

 успеваемости обучающихся 

- Ежемесячно проводились Методические советы, заседания МЦК 

- Уточнена рабочая программа по учебной дисциплине «Транспортная безопасность» по 

программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» – Гладышев А.В. 

- Уточнены рабочие программы по дисциплине физическая культура – Бурлаков А.В., 

Жучкин А.В., Цирулев С.В. 

- Наполнение дистанционны курсов по дисциплинам на ГПДО (Родионова Ю.И.) 
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- Откорректированы рабочие программы по практическому обучению ПМ 01 и ПМ 02 

для профессии   "Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава" учебной 

группы  № 307 (Пермякова .Ю.Р.) 

- Откорректированы рабочие программы по практическому обучению  ПМ 01,  ПМ 02,  

ПМ 03, ПМ 04 для специальности « Электроснабжение (по отраслям)» учебной группы  

№ 401(Пермякова .Ю.Р.) 

- Корректировка календарного плана учебной практики на 21/22 уч. год группы  № 

206.(Чостович Ж.И.) 

 - Корректировка  рабочей программы по МДК.01.01 «Электроснабжение 

электротехнического оборудования» для специальности «Электроснабжение (по 

отраслям) (Станкевич А.Г.) 

  - Корректировка рабочей программы по МДК.02.01 « Устройство и техническое 

обслуживание электрических подстанций для специальности» «Электроснабжение (по 

отраслям) (Станкевич А.Г.) 

- Разработка технологических карт  по темам: «Трансформаторы», «Предохранители» 

(Мельников В.В.) 

- Скорректирована  рабочая программа по электротехнике для профессии 

«Электромонтер тяговых подстанций»; (Хабалашвили О.Е.) 

- Скорректированы  методические указания по электротехнике для профессии 

«Электромонтер тяговых подстанций» (Хабалашвили О.Е.) 

 

Работа библиотеки 

Сведения о фонде библиотеки 
                                                                                                                                                                                Таблица № 6 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за год 

Выбыло 

экземпляров за 

год 

Состоит 

экземпляров 

Выдано 

экземпляров 

за год 

в том числе 

обучающимся 

Объем библиотечного фонда 749 - 31394 13778 9667 
Из него литература: 

учебная 
749 - 14070   

художественная  - 16534   
справочная, техническая и т.д.  - 4433   
Печатные документы 749 - 31394   
Электронные документы   195   

 

Информационное обслуживание и   другие характеристики библиотеки 
Таблица № 7 

Наименование показателей Величина показателя 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки 

59 

В том числе оснащены персональными 

компьютерами 

18 

Из них доступом к интернету 18 

Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

1203 

Из них обучающихся 1163 

Число посещений, человек 24698 

Электронные библиотечные системы 2 
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157 компакт-дисков 

Периодические издания – 32 наименования, в том числе: 

-Автоматика, связь, информатика 

-Автоматика и телемеханика 

-Вестник образования России 

-Вы и ваш компьютер   

-Физическое воспитание и спортивная тренировка 

-National Geographic  Россия 

-Кадровик бюджетной организации 

-Физическая культура  в школе  

-ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)  

-Родина  

-Cправочник  руководителя образовательного учреждения 

-Физическая мезомеханика 

-Электротехника 

-Электроника: Наука, Технология, Бизнес 

-Информационные системы и  технологии 

-Безопасность информационных технологий 

учебно-методических  - 16 

развивающих – 3 

литературно-художественных – 2 

профессиональных – 11 

      Для обучающихся и преподавателей открыт бесплатный доступ в режиме оn-line к научно – 

образовательным ресурсам ЭБС «Znanium.com» - 100 точек доступа и  ЭБС «Urait.ru» —  

цифровой коллекции современных образовательных и научных изданий, доступной всем 

обучающимся и преподавателям колледжа как в режиме on-line, так и в офлайне. 

8. Платные образовательные услуги 

(итоги за 2021/2022 учебный год) 
 

В 2021/2022 учебном году в Колледже реализовывались платные образовательные 

услуги: 

- по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации); 

- по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; 

- по общеразвивающим образовательным программам. 

 За учебный год было реализовано 18 образовательных программ в 40 учебных 

группах, обучено 684 человека. Из них: 

1. Профессиональное обучение – 9 программ, 11 групп, 241 человек: 

профессиональная подготовка – 5 программ, 7 групп, 147 человек; 

профессиональная переподготовка – 3 программы. 3 группы, 67 человек; 

повышение квалификации – 1 программа, 1 группа, 27 человек. 

2. Дополнительное профессиональное образование – 2 программы, 14 групп, 178 

человек: 

повышение квалификации «Проектирование в системе Компас 3D» - 13 групп, 155 

человек; 

повышение квалификации «Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте 

необщего пользования» - 1 группа, 23 человека. 
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3. Общеразвивающие образовательные программы: 7 программ, 15 групп, 265 

человек. 

В 2021/2022 учебном году в Колледже реализовывались платные образовательные услуги 

для следующих Организаций: 

- ГУП «Петербургский метрополитен» - обучено 48 сотрудников (9 аккумуляторщиков, 39 

стропальщиков); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Железнодорожная транспортно - 

экспедиторская компания» - обучено 50 сотрудников (27 составителей поездов, 23 по 

программе ДПО «Обеспечение безопасности на ж/д транспорте необщего пользования»);  

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» - 25 сотрудников (25 

машинистов автомотрисы); 

- Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙЭНЕРГО» - 26 сотрудников (26 

машинистов автомотрисы). 

 

9. Практическая подготовка 
Вот уже более 40 лет крепкой дружбой и сотрудничеством связаны СПб ГБПОУ «Колледж 

метрополитена» и  ГУП «Петербургский метрополитен».  Не каждое учебное заведение может 

гордиться социальным партнером такого уровня. Мы готовим квалифицированные кадры для 

ГУП «Петербургский метрополитен». 

  Всего направлено на практическую подготовку  657 человек (обучающиеся 2,3,4 курсов).  

Заключено 12 договоров на 234 рабочих места  с ГУП «Петербургский метрополитен». 

Таблица № 8 

№ п/п Подразделение метрополитена Количество мест 

1.  Эскалаторная служба 50 рабочих  мест 

2.  Служба СЦБ 71 рабочее место 

3.  Электродепо 43 рабочих мест 

4.  Служба Электроснабжения 68 рабочих мест 

5.  Электромеханическая служба 3 рабочих места 

6.  Служба информационных технологий (СИТ) 35 рабочих мест 

7.  Служба пожарной безопасности 12 рабочих мест 

 

Также заключено 16  договоров   - с другими предприятиями города: 

 ОАО «РЖД»  

 ООО "ПК Транспортные системы " 

 ООО "Сименс мобильность" 

 Октябрьская дирекция тяги-структурное подразделение дирекции тяги-филиала ОАО 

"РЖД" 

 ООО "Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания"  

  Октябрьская дирекция моторвагонного подвижного состава-филиал ОАО "РЖД" 

  СПб ГУП "Горэлектротранс"  

 АО "Вагонная ремонтная компания-1" 

 ООО "ЛокоТех-Сервис"  

 ИНФС № 23 

 Военкомат 
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10. Социальное партнѐрство 

2021-2022 год был плодотворным в плане сотрудничества с ГУП «Петербургский 

метрополитен», ОАО «РЖД»: работники предприятия активно участвуют в жизни колледжа. 

Успешное многолетнее взаимодействие колледжа метрополитена, предприятия ГУП 

«Петербургский метрополитен», ОАО «РЖД» основывается на совместном планировании 

направлений взаимодействия   в подготовке и  трудоустройстве рабочих кадров, повышения 

качества практического обучения и профессиональной подготовки, устойчивом развитии 

материально-технической базы колледжа, повышении мотивации обучающихся.   

Ежегодно метрополитен открывает свои двери для обучающихся 1 курса, где они обзорно, 

но в условиях реальных трудовых будней, знакомятся  с профессиями и специальностями, 

востребованными на предприятии. Обучающиеся по профессии «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава» посмотрели обстановку и условия работы в  электродепо, 

основные узлы и механизмы оборудования. Обучающиеся по профессии «Электромонтѐр 

тяговой подстанции» и специальности «Электроснабжение (по отраслям)» посетили службу 

Электроснабжения, где мастер участка показал работу подстанции в метро, системы 

электроснабжения, трансформаторы и распределительные электроустановки. «Слесари-

электрики метрополитена»  узнали о принципах управления эскалатором и траволатором, об 

испытаниях оборудования, линий, станций. В Службе сигнализации, централизации и 

блокировки будущие техники познакомились с работой светофоров, стрелок, построением 

маршрутов. Экскурсии оказались очень полезными и познавательными для первокурсников, 

уже в следующем году они придут в метрополитен на практику.  

Практическая подготовка является  основой  профессиональной  подготовки  студентов  

образовательных  учреждений  СПО.  Практика на предприятиях – завершающие этапы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих. На этих этапах происходит 

дальнейшее формирование, совершенствование и отработка качеств, характеризующих 

профессиональное мастерство молодых рабочих, их квалификацию и личностные компетенции. 

Ежегодно Служба управления персоналом ГУП «Петербургский метрополитен» и ОАО «РЖД» 

направляет в адрес колледжа «Прогноз потребности в квалифицированных кадрах» на 6 лет, на 

его основании формируются предложения по контрольным цифрам приѐма, заключаются 

договоры о сотрудничестве, в том числе на практическую подготовку. Практическая подготовка 

на базе основных социальных партнеров имеет ряд особенностей: обучающиеся попадают в 

условия реального производства и получают опыт работы в трудовом коллективе, 

привлекаются  к учебно-производственному процессу специалистами-наставниками, 

имеющими огромный опыт работы и высокую квалификацию. Учатся соблюдать требования  

внутреннего трудового распорядка предприятия, требования охраны труда, характерные для 

метрополитена и железной дороги. 

В 2021-2022 учебном году  в колледж были  привлечены работники метрополитена в 

качестве преподавателей спецдисциплин. Смородкин А.Е. преподает профессиональные 

модули по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте)». Закончил  Петербургский университет путей сообщения, работает в 

метрополитене. Александр Евгеньевич заинтересовывает ребят примерами из рабочей жизни 

электромонтѐров, прививает любовь к выбранной специальности и на собственном примере 

показывает, как можно применять полученные знания. Истомин Г.В., выпускник нашего 

колледжа 2006 г., работник ГУП «Петербургский метрополитен», преподаѐт профессиональные 

модули по профессии «Слесарь-электрик метрополитена», ведѐт успешную 
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профориентационную работу. Кацнельсон В.И. – электромеханик Службы сигнализации, 

централизации блокировки (СЦБ) проводит с обучающимися лабораторные работы и 

консультирование в кабинете СЦБ, находящемся на территории станция метро «Спортивная» 

ГУП «Петербургский метрополитен». Занимается и с преподавателями; рассказывает об 

изменениях работы метро, о новом оборудовании, о новых требованиях к выпускникам 

(потенциальным работникам метрополитена).  

Ежегодно начальники служб и подразделений ГУП «Петербургский метрополитен» и ОАО 

«РЖД» привлекаются в качестве председателей ГЭК к государственной итоговой аттестации, 

ассистентов промежуточной аттестации по профессиональным модуля, рецензентов дипломных 

работ обучающихся. Присутствие представителей базового предприятия на экзамене – важный 

этап социального партнѐрства, работодатель оценивает качество знаний, умения выпускника и 

сразу определяет заинтересованность (или незаинтересованность) в таком работнике.  

Работники петербургского метро активно принимают участие в работе «Центра содействия 

трудоустройству выпускников (Крюкова Т.В., заместитель начальника Службы управления 

персоналом метрополитена, входит в состав центра).  

 

11. Сотрудничество 
 СПб АППО 

 ГУП «Петербургский метрополитен» 

 ГУП «Горэлектротранс» 

 Некоммерческое партнѐрство Инновационно-промышленный кластер транспортного 

машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» 

 Северо-Западное территориальное управление Федеральное Агентство 

железнодорожного транспорта 

 Октябрьская дирекция моторвагонного подвижного состава – структурное 

подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиал 

ОАО «РЖД» 

 Октябрьская дирекция тяги – структурное подразделение Центральной дирекции 

тяги – филиал ОАО «РЖД» 

 Октябрьская дирекция управления движением – структурное подразделение 

Центральной дирекции управления движения – филиал ОАО «РЖД» 

 АО «Федеральная пассажирская компания» 

 ООО «ЛокоТех-Сервис»,  

 ООО «Милорем-Сервис» 

 ООО «Сименс Мобильность» 

 АО «Локомотив» 

 ООО «Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания» 

 АО «Аппатит» 

 ГБПОУ Владимирской области «Ковровский транспортный колледж» 

 Национальная электронная библиотека 

 АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

 

По общим, социальным, воспитательным вопросам: 

 ОДН отдела полиции № 5 по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга 

 Отдел по делам несовершеннолетних СПб ЛУ МВД России на транспорте 

 СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района СПб» 
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 Межрайонный наркологический диспансер № 1 Фрунзенского района СПб 

 СПб ГБУЗ 19 поликлиника Фрунзенского района 

 Общественная организация Фрунзенского района «Дети войны» 

 Администрация Фрунзенского района – Отдел по молодѐжной политики. Отдел 

законности и правопорядка 

 Дом молодѐжи «Купчино» Фрунзенского района. 

 Дворец учащейся молодѐжи СПб 

 СПб ГАУ «Центр занятости населения СПб» 

 ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, СПб» 

 ФГБОУ «Российский государственный гидрометеорологический университет 

(РГГМУ)» 

 ГБОУ школа № 509 Красносельского района СПб 

 ГБОУ СОШ № 351 с углубленным изучением иностранных языков Московского 

района СПб 

 ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района СПб 

 

Межрегиональное сотрудничество 

Заключены договора на проведение практических занятий: 

• Вологодская область, Череповец, организация:  Акционерное общество 

 «Апатит». Место проведения практики: Ленинградская область, Волхов. Договор о 

сотрудничестве № АП-ВФ/ДС_ПОУ-01/10/20 от 20.10.2020. 

• Москва, ООО «Сименс Мобильность», договор № 5/по от 31.08.2020. 

• В рамках сотрудничества с ГБПОУ Владимирской области  «Ковровский 

транспортный колледж» проведены совместные мероприятия: 

 24.03.2022 г. была проведена совместная Всероссийская научно-

практическая конференция обучающихся «Цифровые технологии вокруг 

нас» (адрес: СПб, Купчинская  улица, дом 28 литера А  (коллеги из г. 

Ковров участвовали в online – формате)). Цель:  развить у обучающихся 

ключевых компетенций посредством включения их в исследовательскую и 

проектную деятельность. Обсуждались вопросы информационной войны, 

информационной безопасности; были представлены проекты «умного 

дома».    Студенты  Владимирского колледжа рассказали об использовании 

цифровых технологий в образовательном процессе. 

 16.05.2022 г. состоится конференция «Выпускник 21 века, настоящее и 

будущее в свете партнерских отношений» (место проведения: 

Владимирская обл., г. Ковров, ул. Малеева, д. 2; письмо-приглашение от 

29.04.2022 г. № 141). Будут обсуждаться  вопросы трудоустройства 

выпускников ПОУ, секреты успешного собеседования при поступлении на 

работу, практическая подготовка обучающихся. 

   

 

12. Центр содействия трудоустройству выпускников 
 

В колледже успешно работает Центр содействия трудоустройству выпускников  с 2014 года. 

Сегодняшний современный мир предлагает разнообразную объемную направленность 

трудовой деятельности выпускников образовательных учреждений. Как сориентироваться в 

большом выборе вакансий? Как выбрать именно «свой» коллектив? Как принести пользу 

«своей» профессии? На эти вопросы молодым ребятам помогают ответить созданные в 

образовательных учреждениях Центры содействия трудоустройства выпускников.  
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 Чтобы выпускники могли ориентироваться в вопросах трудоустройства, на сайте 

Колледжа создана страничка Центра, где обучающиеся старших курсов могут ознакомиться с 

положением и планом работы Центра, вакансиями предприятий города и области, новостями по 

вопросам трудоустройства, получить рекомендации по составлению резюме (https://cm-

spb.ru/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-

%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-

%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%8

2%d0%b2%d1%83/) 

ОТЧЕТ 

по ЦСТВ СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» за 2021-2022 учебный год 

1. Информирование студентов колледжа по вакансиям от Центра занятости населения. 

ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «Теремок-Русские блины», «ООО Воздушные 

ворота Северной столицы» (аэропорт Пулково) и другие. 

2. Участие студентов выпускных групп в вебинарах: 

«Резюме. Сопроводительное письмо. Что? Как? Зачем?»(15 ноября) 

«Как создать первое впечатление? 

Собеседование с работодателем» (19 ноября) 

«Найти себя на рынке труда» (22 ноября) 

«Вопрос-ответ» (13 декабря) 

3. Информирование студентов выпускных групп о днях открытых дверей в высших 

учебных заведениях СПб и правилах приема. 

4. Информирование студентов выпускных групп о программе Фонда социального развития 

"Фокус Медиа" «Путешествие Моя карьера». 

5. Посещение выставки «Радиоэлектроника и приборостроение. Автоматизация». 21 – 24 

сентября 2021 г на площадке ЭКСПОФОРУМа прошла Международная выставка 

RADEL – одна из крупнейших выставок по радиоэлектронике в России . 

6. Конкурс презентаций «Мое представление о профессии (специальности)». В октябре был 

организован и проведен творческий конкурс. Конкурс проводился с целью 

популяризации выбранной профессии (специальности), повышения престижа и 

положительного имиджа рабочих профессий профессионального труда. 

7. Посещение экспозиции под открытым небом «История Энергетики». С 26 октября по 1 

ноября  к 135 -летию Энергетической отрасли Ленэнерго была организована выставка по 

истории развития Энергетики . Выставку посетила группа 105 СЦБ-21. 

8. Творческий конкурс среди выпускных групп «Метрополитен (железнодорожный 

транспорт) будущего». 17 ноября 2021 года для обучающихся выпускных групп 

состоялся конкурс творческих работ «Метрополитен (железнодорожный транспорт) 

будущего». Конкурс проводился с целью развития творческого потенциала 

выпускников, умения продумывать замысел и поэтапно планировать работу по 

воплощению замысла.  

9. Организация и проведение конкурса среди групп 2 курса «Реклама профессии 

(специальности)». С 03 декабря по 09 декабря 2021 года для обучающихся 2 курса был 

проведен конкурс. Конкурс проводился с целью профориентационной деятельности и 

популяризации выбранной профессии (специальности), повышения престижа и 

положительного имиджа рабочих профессий, профессионального труда. 
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10. Семинар «Метро и Железные дороги России». 31 марта 2022 года для обучающихся 1 

курса СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» состоялся конкурс презентаций «Метро и 

Железные дороги России». 

Выпуск 2022 года – 306 человек 

Диаграмма № 3 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2022  года 

 
 

13. Материально-техническое обеспечение 
   Учебная материально-техническая база колледжа — это совокупность учебных объектов, 

материальных и технических средств, предназначенных для обеспечения подготовки 

обучающихся. 

   Колледж «должен располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации…» Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В рамках реализации мероприятий в 2022 году гранта из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания 

(обновления) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в течение 2022 года проведены следующие мероприятия: 

- разработаны технические задания в соответствии с инфраструктурными листами, 

проведены аукционы и выполнены все обязательства по организации работы мастерских по 

двум компетенциям: R48 «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и 

автоматики» и Т51 «Обслуживание железнодорожных тяговых подстанций». Для повышения 

эффективности управления колледжем был закуплен программный комплекс 1С: Колледж 

ПРОФ.   Он охватывает все уровни управленческой деятельности основных подразделений 

колледжа и интегрируется с типовыми решениями фирмы "1С" для бухгалтерии, отдела кадров, 

библиотеки, автоматизации электронного обучения.  

Основой работы является учет контингента, начиная от работы приемной комиссии до 

выпуска студента. Автоматизировано как планирование деятельности, так и контроль 

исполнения: составление рабочих учебных планов на базе государственных стандартов, 
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формирование, распределение и учет выполнения педагогической нагрузки, составление 

расписания и учет ежедневных замен, планирование и контроль исполнения мероприятий, учет 

успеваемости и посещаемости, планирование и проведение производственных практик, 

различные информационные сервисы  и многое другое. В декабре планируется завершить все 

работы по интеграции программного комплекса в бизнес процессы колледжа. 

 

 

14. Социально-экономическая поддержка 
1. 727 обучающихся получают государственную академическую стипендию; 40 – 

социальную  стипендию. 

2.   8 обучающихся колледжа в 2021-2022 учебном году получали стипендию 

Правительства РФ (Чанышев, Соколов, Друвниекс, Ершов, Никитин, Сергеев, Сабуров, 

Соломатин) 

3. Впервые 2 студента получали Именную стипендию Правительства СПБ: Сабуров 

Игорь, Сергеев Владимир 

4. Выплата денежной компенсации для организации отдыха и оздоровления 

педагогическим работникам в 2021 году – 16 человек  (Апаницин,  Стецко Н.Ю., 

Александров Б.В., Антал Т.С., Бондаренко Т.И., Бурлаков А.В., Долгова В.А., Иванова 

И.А., Казимирова Н.М., Осмоловский Д.А., Савушкина И.А., Родионова Ю.И., Петрова 

О.В., Моисеенко Н.В., Круглякова А.А., Жучкин А.В.) 

 

15. Воспитательная работа в колледже 
Воспитательная работа в 2021/2022 учебном году проводилась согласно рабочей программе 

воспитания и календарного плана воспитательной работы,  утвержденных директором 

колледжа.  

      Цель воспитательной работы в колледже – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 

практике. 

     Приоритетные направления в воспитательной работе колледжа согласно Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и в соответствии с рабочей 

программой воспитания стали направления:  

    1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

    2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

    3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

   4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

   5. Экологическое воспитание. 

   6. Студенческое самоуправление. 

   7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

   8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения. 

 

      В соответствии с  поставленные целями и задачами в 2021/2022 учебном году были 

реализованы новые проекты и программы, проведены мероприятия:  

1. 29.09.2021 в нашем колледже состоялось открытие "Школы юных стратегов Владимира 

Квинта".  Работа по подготовке к открытию проводилась с декабря 2020 года. 
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Среди студентов открытие ШЮС вызвало огромный интерес и стремление попасть в 

команду.  24.09.2021 состоялся конкурсный отбор студентов и по результатам зачислены 

в ШЮС 19 человек.  
20.05.2022 успешно состоялась первая защита выпускных проектов Школы юных 

стратегов Владимира Квинта, где обучающиеся продемонстрировали экспертной 

комиссии результаты полученных знаний, представив 7 проектов разнообразной 

тематики по усовершенствованию работы Петербургского метрополитена и Российских 

железных дорог. 

2. С 01.09.2021 реализовывается программа «Наставничества», в которой приняли участие 

33 педагогических работника и 66 студентов. Используемые формы наставничества в 

2021/2022 учебном году стали: педагог-педагог, студент-студент, студент-педагог. 
Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем 

с использованием единой методологии наставничества. 

В конце года при подведении итогов был сделан SWOT-анализ реализации программы 

наставничества, где учтены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, с целью 

повышения качества взаимодействия участников программы и улучшение показателей 

колледжа в образовательной, технической, социокультурной, спортивной и других 

сферах.  
Интерес к возвращению подобного опыта проявили и наши социальные партнѐры, 

выразившие желание активно участвовать в системе наставничества в следующем году.  

3. Волонтерское движение в нашем колледже представляют две команды: «Метрополис» и 

«Локомотив», общее количество добровольцев в 2021/2022 учебном году составило 142 

человека.  

Команды волонтѐров тесно сотрудничают с общественными организациями, Дворцом 

учащейся молодѐжи, Советом ветеранов Фрунзенского района СПб, общественной 

организацией «Дети Войны», штабом Волонтѐров Победы.  Ежегодно волонтѐры 

проходят программу тренингов по командообразованию с представителями центра 

«Контакт» и участвуют в образовательных выездах от ПМДЦ «Фрунзенский», а также 

принимают участие в различных мероприятиях и акциях района и города: День красоты 

и заботы; Вам любимые; Академия чистоты; С Новым годом ветеран; Акция 

взаимопомощи «Мы Вместе»; Поздравление ветеранов с памятными датами и юбилеями. 

Активное участие команд волонтеров в социальном, экологическом и профилактическом 

добровольчестве. Участие в акции «Белый цветок» по сбору игрушек в сундучок 

храбрости и проведении мастер классов для детей. Акция «Дай лапу, друг», помощь 

приютам и социализация собак через прогулки с ними. Акция «Круг жизни», по обмену 

макулатуры на саженцы. Акция «Синичкин день», изготовление кормушек и помощь 

птицам в зимний период. Акция «Добро крышечки». Информационные акции по 

раздельному сбору. Акции по профилактике потребления психоактивных веществ для 

студентов 1 и 2 курсов, «Думай. Решай. Действуй», «Табаку - НЕТ», «Обший Мир», а с 

весны до осени волонтѐры участвуют в акции «Синяя Птица» по закраске незаконной 

рекламы психоактивных веществ и выявления надписей на фасадах зданий.  

Традиционно наши волонтѐры помогают в проведение фестиваля «Детские дни в 

Петербурге» и «Железнодорожная модель» в Центральном музее железнодорожного 

транспорта РФ. Так же волонтѐры помогают на крупных мероприятиях в городе, 

проводят соревнования, регистрируют участников, помогают в судействе. Семь лет 

наши студенты - добровольцы в ростовых куклах (Маша и Медведь) участвуют в 

Масленице на территории Церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца. 

Медиа добровольчество – участие в акции #ГероиПодарившиеМир и записывают видео 

с воспоминаниями жителей блокадного Ленинграда. На данный момент 5 волонтѐров 

участвуют в данном направлении. В современных условиях волонтерство является 

одной из основных форм проявления социальной активности и вовлечение в 
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общественную жизнь, направленную на организацию добровольческого труда 

молодежи.  

4. Ежегодно под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения 

проводятся конкурсы профессионального мастерства, научно-практические 

конференции, победители которых представляют наш колледж на районных, городских 

и Всероссийских профессиональных соревнованиях, и конференциях: 

- участие в IV городской студенческой научно-практической конференции ―Транспорт 

будущего‖; 

- декада цикловой методической комиссии «Техническое обслуживание и эксплуатация 

подвижного состава». Преподавателями были проведены олимпиады, открытые уроки, 

интеллектуальные игры. Состоялась конференция, посвященная проблемам экологии на 

железнодорожном транспорте и в завершении была проведена тематическая игра 

«Лучший по профессии». На подведение итогов и награждение победителей были 

приглашены наши социальные партнѐры и работодатели ОАО «РЖД»; 

- конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию» среди обучающихся групп 

первого, второго и третьего курсов по номинациям «Слесарь», «Электромонтер», "IT-

технологии»; 

- олимпиада профессионального мастерства, в которой участвовали обучающиеся по 

специальности «Электроснабжение. 

5. Ежегодно для обучающихся колледжа организуются экскурсии на предприятия 

работодателей и социальных партнѐров.   

- с 01.09.2021 – 10.09.2021 тематические экскурсии для обучающихся 1 курса в 

Центральном музее железных дорог Российской Федерации – 292 человека.  

- с 04.10.2021 – 06.10.2021 экскурсия в интерактивный центр истории ГУП 

«Петербургский метрополитен» - 56 человек. 

- 19.04.2022 экскурсия на Северо-Западную дирекцию скоростного сообщения 

структурного подразделения Дирекции скоростного сообщения –филиала ОАО «РЖД» 

(обслуживание и ремонт поездов скоростного сообщения) – 43 человека. 

- 01.05.2022 – 03.05.2022 экскурсия на Фондовую площадку «Пионерский парк» в 

посѐлке Лебяжье - 34 человека. 

6. Большая роль в организации культурно-творческой и духовно-нравственной среды 

колледжа принадлежит библиотеке.  В этом году с большим успехом прошли две 

выставки:  

- с 08.09.2021 в читальном зале библиотеки состоялось открытие экспозиции 

графических работ «Блокада. Путь к победе», члена Санкт-Петербургского Союза 

художников Елены Оскаровны Марттилы. 

-  с 22.03.2022 была открыта выставка картин «Мой старый добрый дом» художника-

живописца, члена-корреспондента Российской академии художеств, народного 

художника Чувашской Республики Анатолия Петровича Рыбкина. Участником открытия 

стал народный фольклорный ансамбль «Парне», в их исполнении прозвучали 

фольклорные песни на чувашском языке. 

Реализация таких проектов является важным элементом воспитания молодежи, 

способствует сохранению исторической памяти и углублению межнациональных связей 

и духовно нравственных ориентиров, привитию культурных ценностей и развитию 

национального патриотизма в современной России. 

7. Студенческое самоуправление в колледже осуществляется через студенческий совет. 

Анализируя работу, можно сделать вывод о том, что практические навыки и умения, 

социальные установки и ценности, которые формируются в процессе самоуправления, 

соответствуют ожиданиям работодателей, так как отвечают их требованиям и 

воспитывают ответственного сотрудника, дисциплинированного, трудолюбивого, 

нацеленного на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующего с 

членами команды, и проектно мыслящего. 
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8. Ежемесячно проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

настольному теннису, турниры по шашкам и шахматам среди обучающихся колледжа на 

звание «Самая спортивная группа колледжа». Команда, набравшая максимальное 

количество баллов в сумме по результатам всех соревнований, получает переходящий 

кубок победителя и почѐтное звание. 

 

Результаты участия в районных, городских, Всероссийских конкурсах, мероприятиях: 

Таблица 9 

Всероссийский конкурс Результат 

VII региональный чемпионат WORDSKILLS RUSSIA 2 и 3 место по компетенции R67 

Управление локомотивом 

Всероссийский фестиваль-челлендж  ФинЗож Фест  1 место  

VII Всероссийские литературно-философские чтения 1 место 

Всероссийской Открытый конкурс студенческих работ в сфере 

пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров» в номинации 

«Продвижение ценностей ЗОЖ через социальные сети» 

Диплом III степени 

 

Молодѐжный флешмоб видеороликов 

Всероссийского единого урока «Первый император великой 

России» 

 

В двух номинациях 3 место 

Классные руководители/кураторы  

1 курса  

 

Городской конкурс Результат 

IV городская студенческая научно-практическая конференция 

―Транспорт будущего‖ 

 

Доклад: «Метро, взгляд в будущее.» 

1 место 

 

VIII городские экологические чтения среди обучающихся 

государственных ПОУ Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию. 

3 место – тема:  

«Формикарий как часть домашней эко-

системы» 

 

Городской конкурс проектов технического творчества «Молодежь 

и техника» 

Номинация «Радиоэлектроника и электротехника» 

Призовое место 

 

Городская выставка-конкурс творческих работ «Царь-плотник» 1 место 

 

Городская Спартакиада ОГ ФСО «Юность России» по гиревому 

двоеборью 

1 место 

 

V историко-патриотический фестиваль «Сыны России» 1 место 

 

Участие в подготовке литературно-музыкальной композиции 

"Танго русской души" (сценарий) к выступлению на III Фестиваль-

конкурсе любительских театральных коллективов «Под парусом 

книги», приуроченный к Международному Дню театра. 

1 место 

Руководитель 

 

Городская викторина "В мире чисел" 

 

1 место в составе команды 

 

Районный конкурс Результат 

Интеллектуальная игра "История вне времени" среди ОУ 

Фрунзенского района  

3 место  

 

Городской квиз «Выше неба», посвященного Международному 

дню космонавтики, проводимому Фрунзенским подростково-

молодежным досуговым центром  

3 место 

 

Районный конкурс «ЭКО-КВЕСТ» приуроченный к 

Международному дню земли  

2 место 

 

II Фестиваль-конкурс «Под парусом книги» 

- творческий коллектив «Алмаз» 

1 место 

 

Конкурс-выставка творческих работ антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Молодежь 

выбирает» 

1  2 место 

 

Номинация «Лучший волонтѐр Победы штаба Фрунзенского 

района СПб», Лучший волонтер СПО 

1 место 

 

Победа в марафоне на кубок «Новый старт» среди волонтерских 1 место кураторы волонтеров 
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команд  

Городской конкурс рисунков (ДУМ) «Звери жарких и холодных 

стран» 

 

1 место  

 

 

Традиции в нашем колледже можно разделить на две крупные группы:   

1. Торжественно-праздничные мероприятия: 

К торжественно-праздничным относятся ежегодно повторяющиеся мероприятия, о которых 

студенты и педагогический коллектив колледжа знают заранее, идѐт подготовка, приглашаются 

к участию гости (социальные партнѐры) и, возможно, освещение мероприятий в СМИ. В нашем 

колледже за многолетнюю историю сформировались профессиональные, гражданско-

патриотические, духовно-нравственные и исторические традиции. Необходимо сохранять наши 

традиции, являющиеся элементом социального и культурного наследия, моделью мышления и 

поведения, представляющих собой высокую ценность. Форма передачи опыта от поколения к 

поколению принадлежит в большей степени студентам старших курсов. А нововведения, 

появляющиеся неизбежно с течением времени, необходимы, но при условии, что они не должны 

разрушать сложившиеся традиции, а делать их актуальными и интересными для нового 

поколения студентов. 

Таблица 10 

Дата проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

1 сентября  День первокурсника.  

2 сентября День рождения СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» - 2 сентября 1974 г. 

Мероприятия направленные на сохранение памяти об истории колледжа, 

истории профессионального образования. 

4 -6 октября «День молодого рабочего – день здоровья» - спортивные мероприятия для 1 – 4 к

урса. 

15 ноября День рождение Петербургского метрополитена – 15.11.1955 г. 

Мероприятия направленные на формирование устойчивой мотивации к получен

ию профессионального образования и популяризацию профессий и специальнос

тей профиля метрополитена.   

20 ноября День рождения отделения железных дорог – 20.11.1920 г.  

Мероприятия направленные на сохранение памяти об истории колледжа (отделе

ния железных дорог), истории профессионального образования, в том числе о пе

риоде работы колледжа во время Великой Отечественной войны. 

29 февраля - 1 марта Подвиг 6 роты ВДВ. 

29 февраля  - 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 

численностью 90 человек приняла неравный бой против 2500 боевиков.  

Выпускник колледжа 1999 года - Чугунов Вадим Владимирович.  

Выпускник колледжа 1993 года – Тимошинин Константин Викторович. 

10.06.1999 г. Чугунов В.В, и Тимошинин К.В, были призваны в ряды Вооруженн

ых Сил Российской Федерации. Погибли при выполнении спецзадания в Аргунс

ком ущелье 01.03.2000. 

12 июня «Они остались на посту навеки...» 

В 1695 году летом, во время прохождения производственной практики в 

Ленинград-Витебско-Локомотивном депо, при столкновении поездов  погиб 

практикант колледжа Суханов Анатолий. Трагедия произошла 12 июня 1965 

года.  

Герои-железнодорожники похоронены на Ново-Волковском кладбище вблизи 

станции Санкт-Петербург-Витебский-сортировочный. 

Мероприятия: 

1. Ежегодное совместное торжественно памятное мероприятие с 

работниками депо ТЧ 14, членами Совета ветеранов. От станции 
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Воздухоплавательный Парк до перегона Новинка – Чаща, к памятному 

обелиску. 

2.  Ежегодно наши студенты с работниками ТЧ 14 и ветеранами 

приезжают на тепловозе к месту крушения и гибели локомотивных 

бригад. У памятного обелиска проводят уборку и благоустройство, 

вспоминают историю крушения и чтят память погибших героев 

железнодорожников минутой молчания. 

В течении года Подготовка и проведение праздничных/торжественных концертов.  

 

 

Дата проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

Еженедельно Профилактические курсовые утренние построения обучающихся с участием 

заместителей директора по направлениям. 

В течении учебного года Кружки, спортивные секции, кружки технического творчества. 

Ежемесячно Выпуск газеты «Локомотив» 

В течении учебного года Разработка индивидуальных маршрутов занятости во внеурочной деятельности 

студентов 

В течении учебного года Использование информационно-коммуникативных технологий и ресурсов сети 

Интернет 

В течении учебного года Социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса 

 

В 2022/2023 учебном году необходимо закрепить полученный результат и: 

- улучшать условия для самореализации личности каждого обучающегося через 

вовлечение во внеурочную деятельность и увеличение спортивных секций, создание 

студенческого спортивного клуба и развитие технического направления; 

-  усилить работу студенческого самоуправления, как основы для социальной адаптации 

и творческого развития обучающихся; 

-  совершенствовать систему социализации и работы с одарѐнными обучающимися. 

 

Отчѐт по работе педагога-психолога и социального педагога 

Отчѐт о результатах проведения социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, среди обучающихся государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

в 2021/2022 учебном году 

1. Количество обучающихся, принявших участие в СПТ – 1040 

2. Количество несовершеннолетних обучающихся, принявших участие в СПТ - 610 

3.Количество обучающихся, оформивших отказы от участия в СПТ (в устной или письменной 

форме) – 0 

4. Количество обучающихся, не прошедших СПТ по иным причинам (указать, какие) -  60 (по 

болезни), 75 (производственная практика). 

 По результатам СПТ выявлено 6 обучающихся группы повышенного внимания: 1 

обучающийся 1 курса,  5 обучающихся  3 курса. 

 

Групповое тестирование, анкетирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) 
Таблица № 11 

№ п/п Методика, анкета, тест и т.д. Количество 

участников 

1. Диагностика на выявление уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера 

студенты 1 курса 

144 

2. Диагностика на выявления уровня агрессии Басса-Дарки студенты 1 курса 144 
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3. Анкетирование на определение уровня знаний законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприятиях 

(апрель) студенты 1,2 курса 

524 

4. Электронного анкетирования для обучающихся на выявление уровня знания 

норм действующего антинаркотического законодательства РФ 

(апрель) студенты 1,2 курса 

611 

5. Анкета «Мои творческие способности» студенты 1 курса 346 

6. Анкетирование обучающихся «Коррупция» 214 

7. Методика диагностики самооценки психических состояний (по Айзенку) 

студенты 1 курса 

134 

8. Тестирование на уровень адаптации  «Дерево и человечки» 134 

9. Социометрия: исследование межличностных отношений в группе 

студенты 1 курса 

149 

10. Анкетирование «Умение справляться со стрессом» студенты 1 курса 159 

11. Графический тест «В чѐм ваша проблема» студенты 1 курса 24 

12. Интерактивный тест «Прогулка в лесу» студенты 1 курса 24 

 

Индивидуальная работа педагога-психолога с обучающимися 

Таблица № 12 

№ п/п Вид работы Количество 

1. Индивидуальные консультации 276 

2. Индивидуальная диагностика 126 

 

Индивидуальная работа педагога-психолога с родителями  

(законными представителями) 

Таблица № 13 

№ п/п Вид работы Количество 

1. Индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) 38 

2. Родительское собрание 1 курс (30.08.2021) 

Выступление педагога-психолога: 

- Адаптация студентов 1 курса, 

- Организация досуга обучающихся,  

- «Психологические особенности студентов первого года обучения в СПО». 

315 

3. Родительское собрание 1,2,3 курса (март 2022): 

- Методические рекомендации для родителей (законных представителей) по 

профилактике суицидального поведения  у несовершеннолетних; 

- Рекомендации родителям (законным представителям) по информационной 

безопасности в сети интернет; 

- Памятка «Разъяснение законодательства о публичных мероприятиях; 

- Памятка «Разъяснение требований законодательства о противодействии 

экстремизма, административная и уголовная ответственность за их нарушения 

»; 

- выступление социальных партнеров медицинского психолога Ахманчиной 

Т.В. из СПб ГБУЗ "Городской наркологической больницы Диспансерно-

Поликлиническое Отделение №2 Фрунзенского района", ст. инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН УМВД России по Фрунзенскому району майора полиции 

Гавриловой Е.А, заведующего отделения Центра социальной помощи семье и 

детям Фрунзенского района отдела профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних Климкина А.В. 

754 

 

Индивидуальная работа воспитательной службы с обучающимися 

Таблица № 14 

№ п/п Вид работы Количество 

1. Воспитательные беседы 323 

2. Совет по профилактике правонарушений  

несовершеннолетних обучающихся 

69 
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Работа с родителями (законными представителями) 

Таблица № 15 

№ п/п Вид работы Дата проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

1. Консультативная помощь родителям (размещение 

информации в родительских чатах, мессенджерах). 

В течении учебного 

года 

679 

2. Родительские собрания 1 курса. 

Ознакомление с уставом колледжа, информирование об 

организации образовательного процесса, об 

информационной открытости образовательной 

организации. 

Информация об утверждении рабочих программ 

воспитания и календарного графика воспитательной 

работы, об организации питания, о дополнительных мерах 

материальной поддержки, о дополнительных мерах 

социальной поддержки по обеспечению социальным 

питанием, оформление Единых проездных билетов 

(льготные категории), Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма, ответственность за 

нарушение установленного порядка проведения митингов, 

шествий, демонстраций.  

Выступление педагога-психолога, социального педагога. 

30.08.2021 315 

3. Родительские собрания 1, 2, 3  курса: 

В рамках проведения межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции "Дети России-

2022" на собраниях выступили социальные партнеры: 

медицинский психолог Ахманчина Т.В. из СПб ГБУЗ 

"Городская наркологическая больница Диспансерно-

Поликлиническое Отделение №2 Фрунзенского района", 

ст. инспектор ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Фрунзенскому району майор полиции Гаврилова Е.А, 

заведующий отделением Центра социальной помощи 

семье и детям Фрунзенского района отдела профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних Климкин А.В. 

Информирование о выполнении учебных планов по 

реализуемым образовательным программам в 2021/2022 

учебном году. 

О проведении учебной и производственной практики в 

условиях предприятий. О выполнении квалификационной 

работы на разряд. Правила, условия прохождения 

производственной практики. 

 

29.03.2022 

 

30.03.2022 

285 

 

469 

 

Количество обучающихся, состоящих на всех видах контроля/учета 
Таблица № 16 

 на 01.09.2021 на 01.01.2022 на 01.07.2022 

Всего обучающихся (на всех видах 

контроля/учета), 

3 6 5 

в том числе:    

находящиеся в социально-опасном положении 

и тяжелой жизненной ситуации 

0 0 0 

состоящих на учете в ОДН 1 1 3 

состоящих на внутреннем контроле в 

учреждении 

3 6 5 

рассмотрено дел на Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

0 0 1 
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Социальная категория обучающихся 
Таблица № 17 

 на 01.09.2021 на 01.01.2022 на 01.07.2022 

Сироты  32 32 18 

Многодетные  69 63 48 

Инвалиды  4 4 3 

 

16. Итоги применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе 
 Наименование специальности/ 

профессии 

Наименование 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) представленной 

на Городском портале 

ДО в полном объеме 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов 

лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Кол-во 

тестов или 

других 

оценочны

х средств 

Кол-во 

студентов, 

записанны

х на курс 

1 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 Психология 

общения 

"Электроснабжение" 

44 16 1 27 

2 13.02.07 Электроснабжение        

(по отраслям) 

13.02.07 Основы 

экономики 

36 14 1 21 

3 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

40 10 1 29 

4 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 Электротехника 

и электроника 

102 50 1 27 

5 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 

Информационные 

технологии 3 курс 

16 8 0 25 

6 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 

Информационные 

технологии 2 курс 

68 52 0 27 

7 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций (МДК.02.01) 

310 110 0 24 

8 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 

Материаловедение 

70 20 0  

9 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 Техническая 

механика 

60 22 0 25 

10 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 

(МДК.03.01) 

222 66 0 3 курс 

11 13.02.07 Электроснабжение  (по 

отраслям) 

13.02.07 Выполнение 

работ по профессии. 

Электромонтер тяговой 

подстанций (МДК.05.01) 

80 24 0 28 

12 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 Инженерная 

графика 

98 92 0 27 

13 13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

13.02.07 Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения 

(МДК.02.02) 

250 95 0 25 
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14 13.02.07 Электроснабжение  (по 

отраслям) 

13.02.07 

Электроснабжение 

электротехнического 

оборудования 

(МДК.01.01) - 2 курс 

224 76 0 25 

15 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

36 10 0 27 

16 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Управление и 

автоматизация баз 

данных (МДК.07.01) 

74 30 4 26 

17 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Психология 

общения "ИСТ" 

48 18 3 26 

18 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

36 14 1 27 

19 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Основы 

экономики 

36 14 1 29 

20 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 3 

курс 

88 51 3 0 

21 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Разработка кода 

информационных систем 

(МДК 05.02) 

157 50 0 29 

22 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Проектирование 

и дизайн 

информационных систем 

(МДК.05.01) 

182 60 0 29 

23 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Компьютерные 

сети 

48 18 4 24 

24 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения (МДК.02.01) 

115 40 3 24 

25 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Дискретная 

математика с элементами 

математической логики 

36 14 0 24 

26 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Элементы 

высшей математики 

72 28 0 25 

27 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Архитектура 

аппаратных средств 

36 14 1 26 

28 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Учебная 

практика (ПМ.02) 

Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

72 - 0 24 

29 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Операционные 

системы и среды 

48 18 1 26 

30 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 

Информационные 

технологии 

48 18 1 27 

31 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Моделирование 

и анализ программного 

обеспечения (МДК.03.01) 

115 40 0 22 

32 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Математическое 

моделирование 

(МДК.02.03) 

88 30 0 22 

33 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Управление 

проектами (МДК.03.02) 

88 30 1 26 
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34 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (МДК.02.02) 

100 30 3 26 

35 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Основы 

проектирования баз 

данных 

68 30 4 26 

36 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 2 

курс 

46 25 3 26 

37 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

36 14 0 24 

38 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Основы 

технического 

обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

(МДК.02.01) - 3 курс 

214 80 2 27 

39 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Психология 

общения "Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте" 

34 10 2 27 

40 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Охрана труда 52 10 0 27 

41 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации 

перегонных систем 

железнодорожной 

(МДК.01.02) - 4 курс 

98 29 2 27 

42 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Теоретические 

основы построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

(МДК.01.01)- 3 курс 

125 51 4 0 

43 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 

Материаловедение 

80 25 0 28 

44 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Электронная 

техника 

72 20 13 28 

45 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Электротехника 122 50 4 28 

46 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Информатика 54 44 0 28 

47 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена 

23.01.12 Основы поиска 

работы, трудоустройства 

51 35 1 0 

48 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена 

23.01.12 Охрана труда 48 32 0 0 

49 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена 

23.01.12 Устройство, 

принцип работы, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

инженерно-технических 

283 189 0 25 
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устройств 

метрополитена, 

станционных и 

тоннельных сооружений 

метрополитена ( 

МДК.01.01) - 1 курс 

50 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена 

23.01.12 Электротехника 

и промышленная 

электроника 

98 75 2 27 

51 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена 

23.01.12 Устройство, 

диагностика 

технического состояния 

и ремонт оборудования 

различного типа 

металлоконструкций и 

эскалаторов 

метрополитена 

(МДК.02.01) 

275 183 0 27 

52 23.01.14 Электромонтер 

устройств СЦБ 

23.01.14 Электротехника 

и электроника 

161 121 2 26 

53 23.01.14 Электромонтер 

устройств СЦБ 

23.01.14 Основы поиска 

работы, трудоустройства 

52 35 3 55 

54 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

23.01.10 ПМ.02 Виды и 

технология диагностики 

технического состояния 

узлов и деталей 

подвижного состава 

(МДК.02.01) 

201 133 0 57 

55 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

23.01.10 Основы поиска 

работы, трудоустройства 

52 35 1 27 

56 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

23.01.10 ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

основных узлов 

обслуживаемого 

оборудования, 

электрических машин, 

аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного 

состава 2 курс 

63 27 0 55 

57 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

23.01.10 ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

основных узлов 

обслуживаемого 

оборудования, 

электрических машин, 

аппаратов, механизмов и 

приборов подвижного 

состава 1 курс 

41 20 2 28 

58 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

23.01.10 Электротехника 52 15 1 26 

59 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

23.01.10 Основы 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 3 курс 

23 15 1 27 

60 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

23.01.10 Основы 

информационных 

технологий в 

12 0 6 29 
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профессиональной 

деятельности 2 курс 

61 23.01.13 Электромонтер тяговой 

подстанции 

23.01.13 Электротехника 

3 курс 

36 6 1 26 

62 23.01.13 Электромонтер тяговой 

подстанции 

23.01.13 Электротехника 

2 курс 

35 18 0 27 

63 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ 

ОП.01 Основы 

технического черчения 

32 20 0 54 

64 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ 

Основы 

индивидуального 

проектирования 

38 17 0 172 

65 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 (МП) 

Иностранный язык - 1 

подгруппа 

216 200 0 12 

66 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 (МП) 

Иностранный язык - 2 

подгруппа 

216 200 0 14 

67 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 (МВ) 

Иностранный язык - 2 

подгруппа 

216 200 0 12 

68 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 (МВ) 

Иностранный язык - 1 

подгруппа 

216 200 0 14 

69 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Иностранный 

язык - 1 подгруппа 

117 112 1 14 

70 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности, 2 курс - 1 

подгруппа 

80 72 0 15 

71 13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

13.02.07 Иностранный 

язык - 2 подгруппа 

117 112 0 12 

72 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

23.01.10 Иностранный 

язык, 2 курс - 1 

подгруппа 

76 64 0 12 

73 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава  

23.01.10 Иностранный 

язык, 2 курс - 2 

подгруппа 

76 64 0 13 

74 13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

13.02.07 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности, 3 курс - 1 

подгруппа 

55 55 0 13 

75 13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

13.02.07 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности, 2 курс - 1 

подгруппа 

80 80 0 54 

76 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Иностранный 

язык - 2 подгруппа 

117 112 0 12 

77 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 Иностранный 

язык - 1 подгруппа 

117 112 0 14 

78 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

27.02.03 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности, 3 курс - 1 

подгруппа 

55 55 0 27 

79 13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

13.02.07 Иностранный 

язык - 1 подгруппа 

117 112 0 14 

80 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена 

23.01.12 Иностранный 

язык, 1 курс - 2 

подгруппа 

76 76 0 14 
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81 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена 

23.01.12 Иностранный 

язык, 1 курс - 1 

подгруппа 

76 76 0 13 

82 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Информатика 1 курс 

(профессии) 

99 60 5 80 

83 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

Информатика и ИКТ 

(специальность) 

54 44 2 83 

84 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Информатика 2 курс 

(профессии) 

17 0 2 76 

85 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

Химия (специальность) - 

1 курс 

78 16 4 83 

86 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Химия (профессии) 1й-

курс 

66 18 3 80 

87 13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

Экология. 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

36 10 1 27 

88 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Химия (профессии) 2-й 

курс 

38 13 3 77 

89 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

Экология. 27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

36 10 1 28 

90 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Математика (профессии) 

- 2 курс 

152 41 10 25 
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Электромонтер тяговой 

подстанции 

91 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Математика (профессии)-

1 курс 

164 42 12 80 

92 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Астрономия (профессии) 38 5 1 80 

93 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Физика (профессии) - 2 

курс 

135 42 6 25 

94 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

Физика (специальность) -

1 курс 

123 42 3 83 

95 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.09  

Машинист локомотива; 43.01.05 

Оператор по обработке 

перевозочных документов; 

23.01.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Физика (профессии) 217ч 217 80 10 155 

96 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.09  

Машинист локомотива 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(профессии), Гладышев 

А.В. гр.108 (сл),109 

(маш),110 (маш), 112 

(маш) 

119 26 4 108 

97 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(профессии) - 2 курс 

38 15 2 80 



39 
 

98 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(профессии) -1 курс 

41 6 1 80 

99 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(специальность) -1 курс 

73 26 2 86 

100  27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Литература (Парфенова 

К.С.) 

117 40 0 28 

101  27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Русский язык 

(Парфенова К.С.) 

78 50 0 28 

102 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Биология (профессии) - 2 

курс 

38 11 0 77 

103 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Биология (профессии) - 1 

курс 

41 8 0 80 

104 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

Биология 

(специальность) - 1 курс 

78 16 0 82 

105 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

География (профессии) - 

1 курс 

41 12 0 80 

106 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

География 

(специальность) - 1 курс 

39 7 1 82 
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107 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

История (специальность) 

- 1 курс 

117 30 2 83 

108 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) профессии 2 курс 

55 20 0 77 

109 23.01.12 Слесарь-электрик 

метрополитена; 23.01.14 

Электромонтер устройств СЦБ; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.13 

Электромонтер тяговой 

подстанции 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) профессии 1 курс 

99 8 0 80 

110 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

13.02.07 Электроснабжение(по 

отраслям) 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) специальность 1 

курс 

117 30 0 83 

111 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.09  

Машинист локомотива 

География (10-11 классы) 79 21 0 53 

112 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.09  

Машинист локомотива 

23.01.10 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

(слесари ж.д.) 

51 14 1 52 

113 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.09  

Машинист локомотива;  

23.01.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Биология дубликат 117 16 6 290 

114 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 23.01.09  

Машинист локомотива;  

23.01.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Биология. Практикум 117 16 0 290 

115 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 МДК 01.01. 

"Конструкция 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

(электроподвижной 

состав)" 

389 90 0 28 

116 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Электроника и 

микропроцессорная 

техника (техники) 

74 24 3 54 
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117 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Электротехника 

(Техники) 

108 29 2 28 

118 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Охрана труда 64 20 0 25 

119 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 

Материаловедение 

138 24 2 54 

120 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Железные 

дороги 

80 36 1 28 

121 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Инженерная 

графика 

131 68 2 27 

122 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Техническая 

механика 

162 60 2 54 

123 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

80 25 0 52 

124 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

161 44 0 153 

125 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Организация 

работы и управление 

подразделением 

организации МДК.02.01 

163 46 2 52 

126 23.02.06  Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

23.02.06 Разработка 

технологических 

процессов, технической и 

технологической 

документации (по 

электроподвижному 

составу) МДК.03.01 

163 51 2 52 

127 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 43.01.05 

Оператор по обработке 

перевозочных документов; 

ОДБ8.Информатика 82 58 3 105 

128 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Математика 295 80 0 54 

129  23.01.09  Машинист 

локомотива;  23.01.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

ОДБ 12. Информатика 103 60 22 42 

130 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Физика 162 80 0 109 

131 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

79 70 1 105 

132 23.01.09 Машинист локомотива  

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 

23.01.09 

ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

103 60 12 43 

133 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (гр. 

208, 209, 210, 211, 212) 

79 26 0 139 
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134 23.01.09 Машинист локомотива  

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

43.01.05 Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте 

23.01.09 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

175 17 13 158 

135 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Русский язык 

(Машинисты), Ефремова 

Л.И. 1 курс 

41 14 3 185 

136 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Литература 1 

курс 

82 14 2 54 

137 23.01.09  Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

43.01.05 Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте 

23.01.09 История 141 13 3 158 

138 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Физика 162 80 2 80 

139 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Иностранный 

язык (Снисарь П. А.) 

216 200 0 70 

140 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Русский язык 

(Машинисты), Ефремова 

Л.И. 2 курс 

38 11 3 78 

141 23.01.09 Машинист локомотива  23.01.09 Литература 2 

курс 

114 30 1 186 

142 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Астрономия 34 10 0 109 

143 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Математика 295 80 7 27 

144 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Безопасность 

жизнедеятельности (гр 

309, 310, 311, 312) 

56 8 0 108 

145 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Электротехника 

(машинисты) 

105 24 1 159 

146 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 

Материаловедение 

35 8 5 131 

147 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Основы 

технического черчения 

70 18 1 104 

148 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Слесарное дело 68 20 1 27 

149 23.01.09  Машинист 

локомотива; 114 

23.01.09 Общий курс 

железных дорог 

51 10 0 107 

150 23.01.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

23.01.09  Машинист локомотива 

23.01.09 Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

105 17 3 157 

151 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Конструкция и 

управление тепловозом 

318 32 1 53 

152 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09. Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

локомотива (электровоз) 

330 32 0 28 

153 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава со сроком 

обучения 

23.01.10. Основы 

технического черчения 

50 15 1 26 

154 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава со сроком 

обучения 

23.01.10. Допуски, 

посадки и технические 

измерения 

41 10 2 26 
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155 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава со сроком 

обучения 

23.01.10. Основы 

слесарных, слесарно - 

сборочных работ 

65 18 0 26 

156 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава со сроком 

обучения 

23.01.10 Основы 

материаловедения 

34 8 0 26 

157 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава со сроком 

обучения 

23.01.10. Русский язык 1 

курс 

41 14 3 26 

158 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава со сроком 

обучения 

23.01.10 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

79 70 1 28 

159 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава со сроком 

обучения 

23.01.10 

ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

120 60 9 15 

160 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава со сроком 

обучения 

23.01.10. Русский язык 2 

курс 

38 11 1 29 

161 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

23.01.10. Литература 1 

курс 

82 14 2 108 

162 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

23.01.10. Литература 2 

курс 

114 30 0 29 

163 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

23.01.10. Физика 145 80 3 56 

164 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

Иностранный язык. 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

(Хнаева С.В.) 

216 200 0 54 

165 23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

23.01.10. Иностранный 

язык (Снисарь П. А.) 

216 200 3 54 

166 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 ПМ.01. УП.01 

Слесарная практика 

(11кл.) 

102 102 0 28 

167 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 ОП.02 

Слесарное дело (11 кл) 

58 18 1 28 

168 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Правила 

технической 

эксплуатации и 

Инструкции (11кл) 

100 17 3 55 

169 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 

Материаловедение (11 

кл) 

41 10 1 28 

170 23.01.09  Машинист локомотива 23.01.09 Основы 

технического черчения 

(11кл) 

70 14 1 28 

171 43.01.05 Оператор по обработке 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте 

43.01.05 Технология 

выполнения работ 

приемосдатчика груза и 

багажа МДК 04.01 

120 36 0 28 
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