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1. Учебно-материальная база 

 

1.1. Площадь учебно-лабораторных корпусов, кв. м.                   – 6169,2 

в т.ч., приходящаяся на 1 студента очного отделения, кв. м.                                            – 11,3 

1.2. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских (таблица 1).   

1.3. Площадь общежитий, кв. м.           – 8368,8 

в т.ч. приходящаяся на 1 проживающего студента, кв. м.                              – 6,9 

1.4. Процент обеспеченности иногородних студентов местами в общежитии    – 100%. 

1.5. Стоимость учебно-лабораторного оборудования, млн. руб.       – 25,0 

в т.ч. стоимость вычислительной техники, используемой в учебном процессе,  млн. руб.  - 5 

1.6. Фондовооруженность на 1 студента о/о, млн. руб.                    - 0,04 

1.7. Библиотечный фонд (таблица 2). 

1.8. Финансовые средства, полученные учебным заведением за отчетный  период  -

41,738 млн. руб. 

в  т.ч.:          

– из федерального бюджета, млн. руб.                     –28,602 

в т.ч.: за аренду помещения, млн. руб.                                                     – 0,365 

–– из внебюджетных источников, млн. руб.                                     – 13,136 

в т.ч.            

– на подготовку специалистов, млн. руб.                                – 4,232 

– на переподготовку и повышение квалификации специалистов, млн. руб.                   – 0,011 

– из других источников, млн. руб.                                  – 8,894 
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2. Работники учебного заведения 

 

2.1 Общая численность работников учебного заведения, чел. 96 

2.2 Численность штатных преподавателей, чел.;  

в т.ч. имеющих: 

- ученую степень или ученое звание, чел. 

- высшую квалификационную категорию, чел. 

- первую квалификационную категорию, чел. 

- высшее образование, чел., % от общего количества штатных 

преподавателей 

39 

 

0 

27 

10 

 

36 , 92% 

2.3. Средний возраст штатных преподавателей, лет 49 

2.4 Выбыло штатных преподавателей за отчетный период, 

С указанием причин, чел. 

В том числе: 

                        - по инициативе работника 

 

 

1 

 

1 

 

2.5 Количество преподавателей с почасовой оплатой труда, чел. 

в т.ч. имеющих ученую степень или звание 

- 

2.6. Количество преподавателей,  повысивших квалификацию, чел 

 

 Количество преподавателей  получивших  квалификационную 

категорию  в отчетном году, чел.  

28 

  

 

6 
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3. Студенты учебного заведения. 

3.1. Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов: 

09.02.02 «Компьютерные сети» 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

09.02.06 «Сетевое и системной администрирование» 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

11.02.08  «Средства связи с подвижными объектами» 

11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы»  

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» 

11.02.15 «Инфокоммуникационные системы и сети связи» 

3.2. Контингент студентов по специальностям, формам, курсам и базе обучения приведен в 

таблицах 4, 4а. 

3.3. Отсев студентов за отчетный период с указанием причин, всего, чел. (% от контингента). 

– Очная форма обучения -   45 человека   (6,3 % от контингента на 01.09.2021г.– 710 

человек). 

– Заочная форма обучения  – 19 чел.  (9,84 % от контингента ЗФО на 01.10.2021 г.- 193 чел.). 

%.  

Причины отсева по ОФО 

- за академическую неуспеваемость 10 

- по инициативе обучающегося 20 

- переведены на заочное отделение 5 

- переведены в другие образовательные организации 6 

- по другим причинам 4 

 

Причины отсева по ЗФО: 

- по инициативе обучающегося  13 

- невыполнение условий  договора                                                         0 

- за невыполнение требований ГИА  2 

- за академическую неуспеваемость 3 

- по другим причинам  1 

- по инициативе обучающегося  13 

 

Успеваемость по очной форме обучения: абсолютная успеваемость за учебный год 

составила 89,6%, качественная успеваемость – 50,2%. Количество студентов, обучающихся 

на «хорошо» и «отлично» - 332 чел, из них количество  студентов-отличников – 72 чел.  
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3.5. Выпуск специалистов за отчетный период приведен в таблице 5. 

3.6. Доля выпускников, работающих по окончании колледжа  в местном регионе: 

– по ОФО – 52 % .            

4.Учебно-методическая работа 

 

4.1. Работа методического кабинета проводилась в соответствии с планом 

деятельности колледжа на 2021/2022 учебный год. 

Проведение педагогических чтений, семинаров для преподавателей и 

педагогических работников, организация и проведение занятий Школы 

педагогического мастерства. 

В 1 семестре 2021/2022 учебного года были проведены занятия Школы молодого 

преподавателя в очном и дистанционном формате на темы: «Соответствие методического 

обеспечения учебного занятия современным требованиям», «Поиск и отбор информации для 

успешного ведения учебного занятия», «Обобщение и распространение педагогического 

опыта: открытый урок, выступление на семинаре, конференции», «Элементы УМК, 

актуальные изменения и требования», «Организация практической подготовки (учебная 

практика) в соответствии с актуальными требованиями», «Возможности для 

дистанционного обучения студентов: программное, ресурсное, методическое наполнение».  

 На занятиях было представлено теоретическое  изложение материала с 

последующим обсуждением, разбором ситуаций. 

Во 2 семестре также проводились занятия «Школы молодого преподавателя на темы: 

«Интерактивность на обычном уроке (практика, современные требования), «Формирование 

оценочных средств как форма методической работы», «Лабораторное и практическое 

занятие с применением ДО»,  «Курсовое проектирование: руководство, контроль, 

требования к защите»,  «ВКР как форма итоговой аттестации – сопровождение от выбора 

темы до защиты». 

Были проведены семинары в 1-2 семестрах в очном и дистанционном формате на 

темы: «Контрольно-оценочные материалы: актуальные требования, последние изменения 

структуры, содержания, валидность ФОС, КОС», «Межпредметные связи как элемент 

подготовки к профильным олимпиадам, конкурсам, конференциям», «Тайм-менеджмент 

занятия: эффективность распределения времени, разнообразие форм работы, смена 

деятельности студентов (современные тебования)». Проведено практическое занятие для 

преподавателей 1 курса и председателей МК на тему: «Требования к разработке УМК для 

студентов 1 курса». 

Обработка, проверка, систематизация методических данных, взаимопосещение 

занятий преподавателей, контроль качества преподавания, экспертиза соответствия 

качества преподавания  квалификационной категории аттестующихся 

преподавателей. 

Во 1-м семестре 2021/2022 уч. года методический кабинет осуществлял сбор, 

обработку и систематизацию данных по реализации требований ФГОС СПО 3-го поколения, 

ФГОС СПО 4-го поколения, анализ  методического сопровождения учебного процесса, 

проверку и утверждение учебно-методической документации в соответствии с ФГОС СПО 

3-го поколения, ФГОС СПО 4-го поколения, а также разработку методической 

документации в рамках реализуемых специальностей. Организовывал взаимопосещение 

учебных занятий преподавателей колледжа в соответствии с месячными планами работы.  

В 1 семестре 2021/2022 уч. года было организовано посещение занятий 

преподавателей колледжа, в том числе, занятий с использованием ДО, представителями 

администрации и методистом с целью оценки качества преподавания.   

Средний балл по результатам системного анализа занятий — 56,5 б., средний 

процент – 78,3%, средняя оценка — «хорошо».  

Во 2 семестре 2021/2022 уч. года было организовано посещение занятий 
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преподавателей колледжа администрацией, председателями МК с целью оценки качества 

преподавания. 

Средний балл по результатам системного анализа занятий — 54,4 , средний процент 

–85%, средняя оценка — «хорошо».  

По результатам оценки уроков можно сделать вывод, что необходимо разнообразить 

элементы интерактивности на занятиях в режиме ДО, а также использовать разнообразные 

формы работы занятий, следить за регламентом урока, дисциплиной, сохранностью, 

оборудования, усилить профессиональную мотивацию студентов, четко выделять этап 

целеполагания, подводить  итоги занятия, уделять больше внимания этапу выдачи 

домашнего задания, технике безопасности при работе с оборудованием. 

Методическим кабинетом оказывалась помощь преподавателям в подготовке к 

проведению открытых уроков. Было запланировано 5 уроков, но проведено  4 урока, один 

урок  перенесен на 1 семестр 2022-2023 учебного года в связи с загруженностью 

преподавателя.  

В сентябре преподавателем Богдановой Ю.В. проведен открытый урок по МДК 

01.02. Математический аппарат для построения компьютерных сетей в группе КС9419 

(комбинированный урок). По результатам анализа урока была поставлена оценка «хорошо» 

(76,2% эффективности). 

В октябре преподавателем Захаровой Т.А. был проведен открытый урок по 

дисциплине «Физическая культура»  в группе М9218  (открытый урок, практическое 

занятие). По результатам анализа урока была поставлена оценка «отлично» (89,8% 

эффективности). 

В декабре преподавателем Луниной Л.А. был проведен открытый урок по предмету 

«Введение в специальность» (комбинированный урок). По результатам анализа урока была 

поставлена оценка «отлично» (92,8% эффективности). 

Во 2 семестре был проведен открытый урок преподавателем Мохнач О.А. в группе 

ПКС 9620 на тему: «Примеры решения задач с использованием STL», средняя оценка 

«отлично» (92,8% эффективности урока).  

 

 

 

Методические и научные мероприятия и конкурсы международного, 

всероссийского и регионального  уровня (педагогические конференции, конкурсы). 

Методические и педагогические конференции 

 

 

1 семестр 

Преподаватели и сотрудники колледжа Суханова С.Н., Федоров С.Н., Королев 

Е.В., Скряго О.С., Шаманова О.О., Кожекина Е.Н. 21-22.10.2021 г. приняли заочное 

участие в XXVI  Международной научно-технической конференции «Современные средства 

связи» с публикацией статей в сборнике (УО «Белорусская государственная академия 

связи»).  

Преподаватель Скряго О.С.  приняла заочное участие в Международной научно-

практической онлайн-конференции «Актуальные вопросы экономики и управления» (ФУ 

при правительстве РФ) с публикацией статьи ««Бизнес-процессы в образовательной 

организации»   22.10.2021 г. 

Преподаватели Шаманова О.О., Пинченкова Н.Н., Богданова Т.В. приняли 

участие во всероссийской онлайн-конференции «Цифровые следы в образовании» в 

качестве слушателей  на платформе ЭБС «Лань», 14.10.2021г. 

Преподаватель Марченкова Е.А. 05-06.11.2021 г. участвовала в очной XIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии в 

образовании» с докладом (Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского), в международной научно-практической онлайн -
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конференции «Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании» 

(Российская академия образования, г.Москва ) 06.12.-07.12.2021г. 

Преподаватель Калмыкова О.И. со студентами группы КС11519 приняла участие в 

стратегической онлайн-сессии  «Основные ориентиры развития профессионального 

образования» 26.11.2021г. (Центр компетенции по образованию «Русские Решения», г. 

Санкт-Петербург). 

2 семестр 

Сотрудник Королев Е.В. принял заочное участие в XI Международной научно-

технической и научно-методической конференции «Актуальные проблемы 

инфокоммуникаций в науке и образовании» (АПИНО) - 2022 (СПбГУТ) с публикацией трех 

статей на темы:  «Возможности технологии IoT в сфере транспорта», «Возможности 

реализации дипломных работ для решения и анализа профессиональных задач», 

«Возможности реализации дипломных работ или проектов для  компетентностного подхода 

при подготовке специалистов»  в сборнике конференции.  

Преподаватель Грубник Е.М. со студентами групп КС11519, КС9518 приняла 

участие в конференциях медиа-портала ООО «АМ Медиа» в качестве слушателя: 

«Экстренная конференция АМ Live», посвященная эффективной защите веб-приложений в 

условиях санкционных ограничений»; «Необъявленная кибервойна: Защита от целевых атак 

на российские организации», 30.03.2022 г.; «Кибербезопасность России в условиях 

санкций», 06.04. 2022 г.; в IV ежегодной конференции «Цифровая экономика России», 

организованной компанией «Нанософт разработка» при поддержке НОТИМ и АРПП, 22-

24.05. 2022 г. (онлайн слушатель) и других. 

Преподаватель Скряго О.С. участвовала во всероссийской онлайн-конференции 

«Профессиональные компетенции педагога. Профстандарт и нестандартный учитель», 

проводимой ООО «ЯКЛАСС» (обсуждение в дискуссии). 

 

Профессиональные конкурсы, мероприятия. 

1 семестр 

Преподаватель Скряго О.С. опубликовала методические документы: контрольно-

оценочные средства по дисциплине «Элементы высшей математики», рабочую программу 

по профессиональному модулю «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» 

(09.02.06) в  сетевом СМИ «Информио» (свидетельство о публикации). 

Преподаватель Шаманова О.О. приняла участие во всероссийском онлайн – 

соревновании «ИКТ в образовании», проводимом на портале self-test.ru, ноябрь 2021г. 

(свидетельство). 

Преподаватели  Ващенкова Т.В. (диплом участника), Скряго О.С.  (диплом 

победителя 2 степени), участвовали в дистанционном конкурсе «Лидер СПО» (ООО 

«Прикладная экономика», сетевое СМИ «Spotest» ). 

Преподаватель Скряго О.С. приняла участие во всероссийской онлайн-олимпиаде 

«ФГОС-проверка» получен диплом победителя 1 степени (портал «ФГОС-проверка»). 

2 семестр 

Преподаватель Марченкова Е.А. приняла участие в заочном этапе XIX 

Всероссийского онлайн-конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия» (АНО «Россия-страна возможностей) с проектом по внедрению 

информационных технологий. 

Преподаватель Богданова Ю.В. опубликовала на портале infourok.ru методические 

разработки «Основные понятия теории графов», «Сильно связные графы. Цепи и циклы. 

Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы» (свидетельство публикации). 

Преподаватели Ващенкова Т.В., Мережко А.В., Шаманова О.О. успешно 

выступили в конкурсе среди преподавателей «Педагог профессионального образования»   

ОО СПО России (платформа spotest.ru) с прохождением тестирования (диплом за участие).  

http://www.sut.ru/doci/nauka/1AEA/APINO/Prikaz_APINO_2022.pdf
http://www.sut.ru/doci/nauka/1AEA/APINO/Prikaz_APINO_2022.pdf
http://www.sut.ru/doci/nauka/1AEA/APINO/Prikaz_APINO_2022.pdf
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ahelp@spotest.ru
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Преподаватель Скряго О.С. принимала онлайн-участие во всероссийском 

конкурсе «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения в образовательном процессе, программ воспитания, практика разработки 

документационного сопровождения образовательного процесса» портала Информио с 

публикацией методической разработки. 

 

Вебинары, тренинги, образовательные семинары 

1 семестр 

Сотрудники колледжа приняли участие в различных вебинарах, посвященных 

методическим вопросам обучения и развития студентов. 

Преподаватели Захарова Т.А., Ващенкова Т.В., Суханова С.Н., Бадюл В.И., 

Щипило А.М., Костюков С.А., Федоров С.Н. участвовали в федеральном  проекте «Кадры 

для цифровой экономики» и прошли тестирование по направлениям «Цифровой 

гражданин», «Независимая оценка компетенций цифровой экономики» на цифровой 

платформе Университета 2035 (сертификаты). 

Преподаватель Андрейчикова О.В. участвовала в дистанционном обучении НОУ 

ИНТУИТ по курсу «Введение в практическое тестирование» (72 часа, сертификат). 

Преподаватель Ващенкова Т.В. приняла участие в вебинаре «Учимся сами, или 

зачем педагогу курсы повышения квалификации» (Обрсоюз, сертификат портала 

https://obr.so/). 

Преподаватель Грубник Е.М. приняла участие в дистанционных вебинарах и 

обучающих курсах по информационной безопасности портала  Anti-Malware.ru, портала 

Softline, портала «Знанио» (международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Современные образовательные методики: отечественный и зарубежный опыт», портала 

«Код безопасности» и других (сертификаты). 

Преподаватель Кожекина Е.М. приняла участие в вебинаре портала «Знанио» 

(ФГОС 2021-2022 простыми словами. Что нового?»), международной научно-практической 

конференции «Современные образовательные методики: отечественный  и зарубежный 

опыт» и других (сертификаты). 

Преподаватель Федотова Е.А. со студентами группы М 9218 участвовала в 

вебинарах Центра технических компетенций ВОЛС: онлайн мероприятие "Унификация и 

стандартизация оптических кабелей», 23.09.21, «Отечественный рефлектометр — 

альтернатива или конкурент»? и других (получены сертификаты). 

Преподаватели Богданова Ю.В., Агафонова Л.В., Марченкова Е.А., Овчинникова 

И.А., Шаманова О.О.участвовали в образовательном семинаре портала Education Skills с 

тестированием по направлению «О методической компетентности педагога в области 

теоретико-практических основ организации практического занятия» (свидетельство 

подтвержденной компетентности). 

2 семестр 

Преподаватель Федоров С.Н. со студентами группы М9220 принял участие в 

вебинарах  АНО ВО «Университет Иннополис» по темам: «Контроль качества вещания 

IPTVи транспортных потоков MPEG; Мониторинг на основе оптических волокон для 

нефтяной и газовой отраслей, новые реалити». 

Преподаватель Грубник Е.М. вместе со студентами групп КС11519, КС9518 

приняла участие в вебинарах «Вопросы кибербезопасности в новых реалиях», 29.03.2022 г.; 

«Необъявленная кибервойна: Защита от целевых атак на российские организации», 

30.03.2022 г.; «PT ISIM 4: что нового», 31.03. 2022 г.; ИнфоТеКС: ViPNet SIES, 07.04.2022 г.; 

«Ростелеком-Солар. Разговоры об импортозамещении: сетевые средства защиты 

информации UserGate, 24.05.2022 г.; «Разговоры об импортозамещении: защита мобильных 

устройств и корпоративных ресурсов на базе решения UEM Safe Mobile», 21.06.2022 г. и 

других. 

Психолог Новикова В.В. организовала обучение студентов по программе «Обучение 

первой помощи и сопровождение мероприятий» на базе Всероссийского общественного 

https://obr.so/
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движения «Волонтеры-медики» (21 человек). 

Преподаватель Ващенкова Т.В. организовала онлайн-тестирование среди студентов 

1 курса на платформе Online Test Pad. Оценка уровня цифровой грамотности (ИКСС9321 - 

22 человека, сертификаты)». 

Заведующий учебной частью Дроздович С.Н. приняла участие в вебинаре 

Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования НИУ ВШЭ по теме «Использование игровых 

технологий при обучении финансовой грамотности» 7 июня 2022 г. с получением 

сертификата. 

 

 

Конкурсы, олимпиады для студентов всероссийские, международные (очные). 

Преподаватель Атюнина Л.А. организовала участие студента Рутковского С.В. 

(ПКС 9720) во всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был 

президентом» (дипломант в номинации «Эссе», очное участие, 17-19.12.2021 г. Санкт-

Петербург). 

Преподаватели и студенты колледжа приняли участие в VI Открытом региональном 

чемпионате ФГБОУ ВО СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича  BonchSkills-2021 (24.05.22 

– 26.05.22): Мохнач О.А. (подготовила студентку Григорьеву Д.О., 3 место) по компетенции 

«Веб-технологии», Федотова Е.А. (подготовила студента Сукача Д.Д., 3 место) по 

компетенции «Информационные кабельные сети», Королев Е.В. (сопровождал  студента 

Поддубного И.А.,  занявшего 3 место) по компетенции «Программные решения для 

бизнеса», Лощаков Е.В. (подготовил участника Черткова И.Ю.) преподавателям  выданы 

сертификаты экспертов, студентам дипломы и сертификаты.  

Преподаватели колледжа приняли участие в региональном этапе всероссийского 

чемпионата «Абилимпикс Смоленской области -2022» (14.04.2022) по компетенции 

«Обработка текста» в качестве экспертов: Строде Т.Н. (подготовила студентку Григорьеву 

Д.О., 2 место), Мохнач О.А. (подготовила студента Шорохова Г., участник), преподавателям 

выданы сертификаты экспертов. 

Команда студентов колледжа под руководством Скряго О.С. приняла участие в 

зональном этапе 6 сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, команда 

СКТ(ф)СПбГУТ заняла 1 место среди учебных заведений Смоленской области по 

суммарному результату во всех дисциплинах ВКСЛ, участвовала во всероссийском этапе 

(участники). 

 

 

Конкурсы, олимпиады для студентов всероссийские, международные 

(дистанционные) 

1 семестр 

Студенты преподавателя Леоновой Е.В. (15 человек), Луниной Л.А. (58 человек), 

Ковалевой Л.В. (15 человек), Скряго О.С. (69 человек) прошли первый тур 

интеллектуальной олимпиады школьников в области инфотелекоммуникаций «Телеком-

планета - 2022». 

Студенты Ващенковой Т.В. приняли дистанционное участие в V Всероссийской 

метапредметной  Олимпиаде школьников   «Ближе к Дальнему» (ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет») (13 человек). 

Преподаватель Пинченкова Н.Н. организовала участие в международной 

образовательно-патриотической онлайн-акции «Фестиваль сочинений РусФест» (2 человека, 

сертификаты участников). 

Студенты Ващенковой Т.В. приняли участие во Всероссийском онлайн чемпионате 

SoftSkillsRussia, проводимом федеральной платформой «Российское движение колледжей» 

(4 человека). Студенты преподавателя Кожекиной Е.В. также приняли участие в данном 

чемпионате (группа СПу9418). 
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Преподаватель Кожекина Е.В., Федотова Е.А., Скряго О.С. организовали участие 

студентов групп СПу9418, М 9218 во всероссийском вебинаре "Отличный патент" 

12.10.2021г.  

Студенты группы СПу9418 (11 человек) под руководством Кожекиной Е.В. приняли 

участие в соревнованиях в сфере ИКТ «Huawei Cup 2021». 

Под руководством преподавателей в ноябре 2021 г. 16 студентов 2-3 курса  

участвовали в Образовательных  семинарах на тему систем беспроводной связи нового 

поколения 5G «Еurasia 5GTrainings 2021», ноябрь 2021(МТУСИ с компанией Huawei).  

Преподаватели Шаманова О.О., Скряго О.С. организовали участие студентов 

групп ПКС9619, ПКС9719, ИСП11820, С9118, М9218 в онлайн - обучении по направлениям 

«Евразийские соревнования в сфере ИКТ от компании Huawei», «Инструменты уверенного 

пользователя ПК» (организованным компаниями IT-планета, Майкрософт, Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), сентябрь 2021 г. 

Дроздович С.Н. подготовила победителей  в 3 образовательной онлайн-акции 

«Международное предпринимательское тестирование – 2021», проводимой в рамках 

международного научно-образовательного проекта (благодарность за подготовку 

победителя, диплом за победу в номинации «Лучший научный руководитель»), организатор 

мероприятия – международный научно-образовательный проект «Институт современного 

образования SmartSkills». 

Преподаватель Симонова О.А. подготовила победителей и участников 

международных и всероссийских онлайн-конкурсов и олимпиад: «Инфоурок», 

«Профобразование» (6 человек). 

Преподаватель Скряго О.С. подготовила победителей и участников онлайн 

конкурсов и проектов, олимпиад: X Всеросийской олимпиаде онлайн-чемпионат «Изучи 

интернет – управляй им!»  (1 человек), международной сертификационной онлайн-

олимпиаде «Траектория будущего» («Международная ассоциация специалистов по 

сертификации») – 37 человек, международной онлайн-олимпиаде по информационной 

безопасности «RPMCHALLENGE 2021» (1 участник).  

Преподаватели Скряго О.С., Шаманова О.О. подготовили команду для участия в 

III Международной онлайн-олимпиаде студентов средних профессиональных 

образовательных организаций «Проектирование и разработка баз данных» (УГС 09.00.00, 

ГАПОУ «ЕМК») (благодарность за подготовку команды). 

Преподаватель Эсауленко Е.А. подготовила победителей и участников 

международных и всероссийских онлайн-конкурсов и олимпиад: «Мыслитель», «Инфоурок» 

и других (4 человека). 

Преподаватель Бортовик Ю.В. подготовила победителей и участников онлайн-

конкурсов «ErrorCorrection», «OnlySingular», «KeyWordTransformations» (2 человека). 

Преподаватель Захарова Т.А. подготовила победителей и участников 

международных и всероссийских онлайн-олимпиад spotest.ru, «Мир олимпиад», «Studylife», 

interkon.online, «ФГОС Урок», «СтудПортал» - 15 человек. 

Преподаватель Атюнина Л.И. подготовила участников и победителей 

всероссийского  онлайн – конкурса творческих работ «Моя малая Родина» (2 человека). 

2 семестр 

Под руководством преподавателей Шамановой О.О., Скряго О.С. было 

организовано участие студентов во 2 этапе Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei 

Cup 2021 в номинации «APP» (2 человека), в номинации «5 G» (9 человек), в номинации 

«Storage» (2 человека), в номинации «AI» (2 человека) – сертификаты участников. 

Студенты колледжа приняли участие в обучении международного образовательного 

онлайн - проекта Eurasia 5G Trainings 2021 под руководством преподавателей Ващенковой 

Т.В., Скряго О.С., Шамановой О.О., Кожекиной Е.Н. (куратор Дроздович С.Н.), успешно 

прошли обучение и получили призовые места и ценные призы студенты: 1 место - Готовцев 

К.В. (СПу9418), Челнокова Н.В. (М 9219),  3 место – Захаров М.С. (М 9219), Лихачев Г.М., 

Иванов Д.А., Быстров Д.А. (ПКС 9619). 
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Преподаватели Шаманова О.О., Кожекина Е.Н. организовали участие студентов (2 

человека) во Всероссийском конкурсе дипломных и курсовых проектов (работ) студентов 

профессиональных образовательных организаций с соответствующими дипломными 

работами (ГАПОУ СО «ТЭТ»). 

Преподаватели Агафонова Л.В., Пинченкова Н.Н. подготовили участников (2 

человека) всероссийской онлайн - олимпиады профессионального мастерства 

(региональный этап) по дисциплине общеобразовательного цикла общеобразовательной 

программы среднего профессионального образования «Русский язык» (организатор - 

Департамент Смоленской области по образованию и науке, СмолАПО), выданы 

сертификаты участникам, благодарственные письма преподавателям. 

Студенты колледжа победили во 2 туре  X Международной интеллектуальной 

онлайн - олимпиады для школьников 9-11 классов в области инфотелекоммуникаций 

«Телеком-планета 2022» (организована СПбГУТ) в номинации «Математика» Доронин 

Н.Ю. (призер 3 степени) – подготовила преподаватель Леонова Е.В., по направлению «Мир 

телекоммуникаций» Герасимова А. А. (призер 2 степени), Кочергин А. О. (призер 3 

степени), Чаплиев В. В. (призер 3 степени) – подготовила преподаватель Лунина Л.А., 

участники (7 человек) – подготовила преподаватель Ващенкова Т.В., по направлению 

«Информатика и инфокоммуникационные технологии» Кочергин А.О. (победитель 1 место), 

Чаплиев В.В. (призер 2 степени) подготовили преподаватели Богданова Ю.В., Марченкова 

Е.А. 

Преподаватели Ващенкова Т.В., Кожекина Е.Н. подготовили студентов к участию 

во всероссийском онлайн-чемпионате Soft Skills Russia (компетенции – работа в команде, 

креативность), сертификаты участников (организатор мероприятия АНО Центр Развития 

Деловых Навыков «Региональное Объединенное Содружество «Движение Колледжей»). 

Преподаватель Ковалева Л.В. организовала участие студентов во всероссийской  

онлайн - олимпиаде по физике «Сириус  2022» (прошли пригласительный этап 32 студента 1 

курса) (организатор олимпиады – образовательный центр «Сириус», российский фонд 

«Талант и успех»).  

Преподаватель Скряго О.С. организовала участие во всероссийских онлайн-

олимпиадах: «ФГОС-онлайн», «Всероссийский конкурс талантов», «Знание сила» и других 

(23 человека), организовала участие студентов во Всероссийском дистанционном 

командном квесте «Вокруг информатики», организатор – международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн». 

Студенты колледжа под руководством преподавателей приняли участие в Конкурсе 

студенческих работ СПбГУТ. Результаты участия представлены в таблице: 
Направление «Радиотехнологии связи» 

№ Тема работы ФИО Группа Научный 

руководитель 

Степень 

диплома 

1 Радиосвязь Макеева Д.В. СП 9319 Ковалева Л.В. 3 

2 Инфракрасное 

излучение 

Клубкова К.В. СП 9319 Ковалева Л.В. 3 

3 Стандарт LTE. Анализ 

характеристик и 

сравнение со 

стандартами 3 G, 4G, 5G 

Сохолотюк К.С. СП 9319 Ковалева Л.В. 3 

Направление «Информационные системы и технологии» 

4 Разработка 

программного продукта 

для сжатия 

факсимильных 

сообщений методом 

Хаффмана 

Пойлов А.П. ИСП 

11820 

Шаманова О.О. 1 

5 Разработка 

программного 

обеспечения для 

квадракоптера 

Номеровский С.С. ИСП 

11820 

Овчинникова И.А. 2 

6 Исследование Васильев И.С. ПКС 9619 Марченкова Е.А. 2 



 

 

 

13 

взаимодействия С # 

приложения и базы 

данных посредством 

использования клиент-

серверной архитектуры 

Иванов Д.А. 

Морозов Ю.С. 

7 Шифрование базы 

данных на языке С # 

средствами Visual Studio 

Царибулев Р.Д. 

Прохоров М.И. 

Тимофеев Д.И. 

ПКС 9719 Марченкова Е.А. 3 

8 Компьютерное зрение 

беспилотного 

автомобиля на основе 

технологий 

искусственного 

интеллекта 

Бабичев С.А. ПКС 9720 Скряго О.С. 3 

9 Разработка игрового 

проекта «КУБ» 

Усов А.А. ИСП 

11820 

Овчинникова И.А. 3 

Направление «Цифровая экономика, управление и бизнес информатика» 

10 Санкции, введенные 

против Российской 

Федерации, их влияние 

на экономику в России 

Ермаков Н.А. 

Шишмарев И.П. 

М 9220 Дроздович С.Н. 3 

Направление «Сети связи специального назначения» 

12 Разработка 

беспроводной 

мобильной сети на 

борту самолета 

Шитиков А.Д. ИСП 9921 Скряго  О.С. 1 

Направление «Гуманитарные проблемы в отрасли связи и телекоммуникаций» 

13 Роль современной 

антропонимики в 

развитии будущего 

специалиста отрасли 

связи (на примере 

личных наименований 

студенческой группы 

 Зайцев Д.С. ИСП 9921 Богданова Т.В. 1 

Номинация «За 

лучшую 

конкурсную 

научную работу 

студента 

СКТ(ф)СПбГУТ 

 

 

 

Участие в региональных мероприятиях. 

1 семестр 

Преподаватель Бадюл В.И. организовал участие 17 студентов 2-4 курсов 

(специальности 11.02.09, 11.02.08) в региональном этапе Всероссийского фестиваля науки 

«NAUKA 0+» (проведен профориентационный мастер-класс «В мире телекоммуникаций», 

материалы размещены на сайте фестиваля), организатор меропрятия АНО «Центр по 

развитию технологий будущего». 

Преподаватели Лощаков Е.В., Мохнач О.А., Шаманова О.О., Марченкова Е.А. 
приняли участие в IV Форуме экспертов движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области «PRO – движение WSR»15-22 декабря 2021 

(Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» в 

Смоленской области). 

Преподаватель Агафонова Л.В. организовала участие студентов в региональных 

мероприятиях Смоленской областной библиотеки им. В.С. Соколова-Микитова «Праздник 

белых журавлей» (5 человек), «Имя твое бессмертно» (6 человек). 

Сотрудники колледжа приняли участие совместно со студентами в IV 

Региональной научно-практической конференции «Старт в науку» (в рамках 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA0+»): 
ФИО 

преподавателя 

Количество 

студентов 

Тема работы Документы об участии 

Суханова С.Н. 1 Шаматонов Секция «Техника и технологии» Диплом лауреата за лучшую 
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Королев Е.В. Д.В. работу в секции, 

благодарность руководителям 

Атюнина Л.И., 

Картавенкова Т.А. 

2 «Возможности молодѐжи в освоении 

профессий в сфере 

телекоммуникаций, связанных с 

искусственным интеллектом». 

Свидетельство участнику, 

благодарность руководителям 

Ковалева Л.В. 1 «Метаматериалы» 

Скряго О.С. 1 «Выбор программно-аппаратных 

средств защиты персональной 

информации о сотрудниках 

закрытого предприятия» 

Агафонова Л.В. 1 «И.С.Соколов-Микитов – один из 

основоположников советской 

детской литературы» 

Пинченкова Н.Н. 3 «Смоленская крепостная стена – 

объект культурного и исторического 

значения или забытое сооружение?» 

 

2 семестр 

 

Преподаватели колледжа приняли участие в VII Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области (01.03.22-06.03.22) в 

качестве экспертов: Мохнач О.А. по компетенции «Веб-технологии» (подготовила 

участника Григорьеву Д.О., медальон за профессионализм), преподаватель Шаманова О.О.  

по компетенции «Программные решения для бизнеса» (подготовила студентов Поддубный 

И.А., 2 место, Жакун М.С., участник), по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» Королев Е.В. (подготовил участника Черткова И.Ю.), Лощаков Е.В. 

(подготовил участника Харитонова А.В.), Скряго О.С. (подготовила участника Боровкова 

Ф.А.).,Преподавателям выданы сертификаты экспертов. 

Преподаватель Мохнач О.А. приняла участие в качестве эксперта в оценке 

демонстрационного экзамена (СмолАПО) по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» (17.05.22-21.05.2022). 

Сотрудники колледжа Дроздович С.Н., Новикова В.В. организовали участие 

студентов групп 1 курса во Всероссийской акции «Ночь музеев-2022» (получено 

благодарственное письмо СОГБУК «Молодежный центр-музей имени адмирала 

Нахимова»). 

Студенты и преподаватели колледжа приняли участие  заочном этапе в XXII 

областной научно-практической конференции студентов и обучающихся «Шаг в науку» 

(Департамент Смоленской области по образованию и науке): преподаватели Картавенкова 

Т.А. (1 студент), Атюнина Л.И. (2 студента), Кожекина Е.Н. (1 студент), подготовили 

участников конференции (сертификат), Ковалева Л.В. (6 человек), Марченкова Е.А. (6 

человек), Скряго О.С. (студент ИСП 9921 Шитиков А.Д. получил в секции «Техническое 

направление» диплом «Особое мнение экспертной комиссии»). 

Студенты колледжа участвовали в Спартакиаде среди студентов СПО Смоленской 

области (волейбол, баскетбол) – участники. 

 

Методические и учебные мероприятия и конкурсы на уровне колледжа. 

1 семестр 

Преподаватель Котова Л.В. провела для студентов 4 курса лекцию пресс-

конференцию на тему: «Основные ориентиры развития профессионального образования» 

(при участии сотрудников ПАО «Ростелеком»)  26.11.21 г. 

Преподаватель Богданова Ю.В. провела олимпиаду по предмету «Информатика» 

29.09.21 г. (победители 1,2,3 место, участники – 2 человека). 

Преподаватель Ковалева Л.В. в декабре провела олимпиаду по МДК 01.01. 

Технология монтажа систем мобильной связи, МДК.01.02. Теоретические основы 
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технической эксплуатации оборудования систем мобильной связи среди студентов 4 курса 

(1,2,3 место). 

Преподаватель Агафонова Л.В. провела мероприятия: фестиваль-конкурс чтецов 

среди студентов 1-2 курса «Стихи и песни тебе, Смоленщина»,  25.09.2021 г., а также урок  

«Стоп – терроризм» в рамках акции борьбы с терроризмом, посвященный Беслану  - 

01.09.21г., литературный час, посвященный  неизвестным страницам жизни Сергея 

Довлатова (10.09.21, 13.09.21г.). 

Преподаватели Атюнина Л.И., Картавенкова Т.А. провели конференцию по 

общественно-гуманитарным дисциплинам среди студентов колледжа на тему: «О 

подведении итогов творческих работ студентов СКТ(ф) СПГУТ им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича по  общественно-гуманитарным дисциплинам» (представлены лучшие работы 

участников XXII областной научно-практической конференции студентов и обучающихся 

«Шаг в науку»). 

 

2 семестр 

Преподаватель Костюков С.А. провел Олимпиаду по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» среди студентов колледжа 1 курса (1 место (2 человека), 

2 место, 3 место (3 человека), участники.  

Преподаватели Петров И.В., Захарова Т.А. организовали участие студентов колледжа 

в соревнованиях по видам спорта: волейбол, баскетбол (1,2,3 места командам). 

 

Аттестация преподавателей  

Согласно приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации № 267 от 20.03.2022 «Об установлении первой и 

высшей квалификационных категорий педагогическим работникам образовательных 

организаций, находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации», преподавателям О.А. Симоновой, Ю.В. Богдановой 

была установлена первая квалификационная категория,  преподавателям Агафоновой Л.В., 

Елисееву Ю.Г., Картавенковой Т.А., Котовой Л.В. была установлена высшая 

квалификационная категория. 

 

Благодарности, грамоты и другие наградные документы колледжа, региона, 

вуза, отраслевые 

 

За 2021-2022 учебный год преподаватели и сотрудники колледжа получили 

различные наградные документы. 

Заведующий учебной частью Дроздович С.Н., заведующий очным отделением 

№1 Исакова Г.М., заведующий очным отделением №2 Григорьева Г.Н. получили  

Благодарственное письмо Федерального  института оценки качества образования за участие 

в проведении Всероссийских проверочных  работ для  обучающихся по образовательным 

программам среднего  профессионального образования в роли  организатора аудитории. 

Заведующий отделением заочного образования и дополнительного обучения 

Карагузова Н.А.  получила Благодарственное письмо Федерального  института оценки 

качества образования за участие в проведении Всероссийских проверочных  работ для  

обучающихся по образовательным программам среднего  профессионального образования в 

роли  ответственного организатора. 

Преподаватель Агафонова Л.В. получила благодарственное письмо ОГБПОУ 

"Смоленской академии профессионального образования"  за качественную подготовку 

студентов к участию в региональной олимпиаде по дисциплине  общеобразовательного 

цикла  общеобразовательной программы СПО "Русский язык" СПО в 2022 году; 

Благодарность директора  Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи им. 

И.С. Соколова-Микитова за большую творческую работу по подготовке участников 

историко-патриотической  онлайн акции "Имя твое бессмертно"; Благодарность 
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Администрации и Профсоюза колледжа за высокий профессионализм, компетентность и 

преданность своему делу в течение 10 лет. 

Преподаватели Атюнина Л.И., Картавенкова Т.А., Скряго О.С. получили 

Благодарность IV Региональной научно-практической конференции "Старт в науку" 

проводимой СОГБПОУ "Техникумом отраслевых технологий" за подготовку участников. 

Преподаватель Петров И.В. получил Благодарственное письмо Администрации 

колледжа за многолетний добросовестный труд, профессионализм в исполнении служебных 

обязанностей, за активную жизненную позицию и в связи с 50-летием со дня рождения. 

Преподаватель Пинченкова Н.Н. получила Благодарственное письмо ОГБПОУ 

"Смоленской академии профессионального образования" за качественную подготовку 

студентов к участию в региональной олимпиаде по дисциплине  общеобразовательного 

цикла  общеобразовательной программы СПО "Русский язык" СПО в 2022 году. 

Преподаватель Скряго О.С. получила  Благодарственное письмо III 

Международной олимпиады студентов средних профессиональных образовательных 

организаций "Проектирование и разработка баз данных"  по специальностям укрупненной 

группы 09.00.00 "Информатика и вычислительная техника". 

Педагог-психолог Новикова В.В. получила Благодарственное письмо 

Администрации Промышленного района города-героя Смоленска за весомый вклад в 

развитие волонтерского движения, плодотворное сотрудничество и активное  участие в 

проведении патриотических мероприятий  на территории Промышленного района  города 

Смоленска, как куратор  Студенческого волонтерского отряда "Город Добрых сердец". 

Комендант общежития №1 Немова Е.А. удостоена Благодарности Министра 

цифрового развития, связи и  массовых коммуникаций Российской Федерации  за заслуги в 

развитии связи, информационных технологий и  массовых коммуникаций  и в связи с Днем 

радио, праздником  работников всех отраслей связи (приказ Минцифры РФ от 24.03.2022 

№21-п). 

 

Отчет о повышении квалификации педагогических работников за 2021-2022 

учебный год. 

 

В рамках выполнения п. 7.15 ФГОС СПО преподаватели колледжа получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 

не реже 1 раза в 3 года. 

За 2021-2022 учебный год прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

-по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Программные решения для бизнеса»» в ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» в объеме 76 часов преподаватель Марченкова 

Е.А. (20 сентября 2021 – 29 сентября 2021); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования» в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» в 

объеме 40 часов следующие преподаватели: Щипило А.М., Пинченкова Н.Н. (18 октября 

2021 -25 ноября 2021); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования» в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» в 
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объеме 40 часов следующие преподаватели: Елисеев Ю.Г., Скряго О.С. (18 октября 2021 -25 

ноября 2021); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования» в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» в объеме 40 часов преподаватель Захарова Т.А. (18 октября 2021 -

25 ноября 2021); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования» в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» в 

объеме 40 часов преподаватель Атюнина Л.И. (18 октября 2021 -25 ноября 2021); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования» в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» в объеме 40 часов преподаватель Симонова О.А. (18 октября 2021 -

25 ноября 2021); 

- по программе «Цифровые технологии в образовании» в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» в объеме 42 часов преподаватели Скряго О.С., Щипило А.М. (27 

октября 2021 – 06 декабря 2021); 

- по программе «Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты» в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» в объеме 48 часов преподаватель 

Скряго О.С. (08 ноября  2021 – 03 декабря 2021); 

-по программе «Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального 

образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасности 

поведения студентов в сети Интернет» в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» в объеме 16 часов 

преподаватели Захарова Т.А., Скряго О.С., Симонова О.А.  (22 ноября 2021 – 06 декабря 

2021); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «основы 

безопасности жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования» в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» в объеме 40 часов преподаватель Щипило А.М. (01 декабря 2021 -

27 декабря 2021); 
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- по программе «Патриотическое воспитание в системе работы классного 

руководителя» в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» в объеме 18 часов преподаватель Симонова О.А. (07 

декабря 2021 -20 декабря 2021); 

-по программе «Русский язык как государственный язык Российской Федерации: 

образовательные практики» в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» в объеме 36 часов 

преподаватель Агафонова Л.В. (23 декабря 2021 - 29 декабря 2021); 

-по программе «Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам World Skills (WS) в системе среднего профессионального образования» в ООО 

«МИПКИП» в объеме 16 часов преподаватель Шаманова О.О. (03.11.2021 – 15.11.2021); 

-по программе «Мастер по созданию тестов в СДО Moodle» в ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ» 

в объеме 36 часов следующие преподаватели Богданова Ю.В., Ващенкова Т.В., Шаманова 

О.О.; 

- по программе «Цифровые технологии в образовании» в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» в объеме 42 часов преподаватель Симонова О.А. (01 февраля 2022 – 

01 апреля 2022); 

- по программе «Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты» в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» в объеме 48 часов преподаватели 

Богданова Ю.В., Симонова О.А., Федоров С.Н., Кожекина Е.Н., Грубник Е.М. (14 февраля  

2022 – 01 апреля 2022); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования» в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» в 

объеме 40 часов преподаватель Агафонова Л.В. (15 февраля 2022 -  21 марта 2022); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования» в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» в объеме 40 часов преподаватель Петров И.В. (15 февраля 2022 -  21 

марта 2022); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Русский 

язык» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования» в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» в объеме 40 часов 

преподаватель Пинченкова Н.Н. (15 февраля 2022 -  21 марта 2022); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности основных 
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образовательных программ среднего профессионального образования» в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» в объеме 40 часов преподаватель Новикова В.В. (15 февраля 2022 -  

21 марта 2022); 

-по программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования» в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» в 

объеме 40 часов преподаватель Леонова Е.В. (15 февраля 2022 -  21 марта 2022); 

-по программе «Топ-5 конструкторов для создания интерактивных рабочих листов. 

Формирующее оценивание» в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» в объеме 24 часов преподаватель 

Богданова Ю.В. (22 февраля 2022 -  15 марта 2022); 

-по программе «Эффективный урок с инфографикой» в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» в объеме 24 часов преподаватель Богданова Ю.В. (02 марта 2022 -  

22 марта 2022); 

-по программе «Видео технологии для образовательных целей. Инструмент Movavi 

Academic» в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» в объеме 24 часов преподаватель Богданова Ю.В. (23 

марта 2022 -  11 апреля 2022); 

-по программе «Системы искусственного интеллекта в образовании: теория и 

практика» в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» в объеме 32 часов преподаватель Богданова Ю.В. (28 

марта 2022 -  27 апреля 2022); 

-по программе «Проектирование цифрового урока» в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» в 

объеме 24 часов преподаватель Богданова Ю.В. (08 апреля 2022 -  26 апреля 2022); 

- по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» в объеме 72 часов преподаватели Дроздович 

С.Н., Ломатенков Д.А. (11 апреля 2022 – 29 апреля 2022); 

- по программе «Формирование финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень)» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» в объеме 36 часов заведующий учебной частью Дроздович С.Н.  (01 июня 2022 

– 10 июня 2022). 
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28.06.2022 г. преподаватель Королев Е.В. получил свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» сроком на 2 года.  

С 16.05.2022 по 27.05.2022 преподаватель Котова Л.В. прошла стажировку в 

Смоленском филиале ПАО «Ростелеком» по направлению «Организация деятельности 

структурного подразделения».  

  

Использование электронных библиотечных систем в учебном процессе: 

Заключен Контракт №8826/21 от 12.01.2022 г. с ООО «Профобразование»,  срок действия до 

31.01.2023 г. 

Заключен  Контракт №31-08/21К от 14.11.2021г.  с  ООО «Айбукс», срок действия до 

13.11.2022 г. 

Заключен  Договор №09-06/21К от 21.06.2021г.  с  ООО «Айбукс», срок действия до 

21.06.2022г. 

Заключен Контракт № 7982-С от 01.07.2021 г.  с ООО «ЭБС Лань», срок действия до 

18.07.2022г. 

Заключен  Контракт № 10820 от 10.03.2022г. с  ООО  «Электронное издательство Юрайт», 

срок действия до 09.03.2023г. 

Заключен Договор от 14.05 2020 г. с ООО  «Юрайт-Акдемия»,  срок действия до 14.05.2023 

г.  (Книги свободного доступа). 

Заключен договор № 101/НЭБ/0638-п 21.12.2018 г. с НЭБ-ФГБУ «РГБ», срок действия до 

21.12.2023 г.  

 

 

5. Организация и проведение практической подготовки в 2021/2022 уч. г. 

 

5.1.Учебная  практика,  предусмотренная учебными планами и программами для 

студентов колледжа специальностей  11.02.09  Многоканальные телекоммуникационные 

системы, 11.02.11 Сети связи и системы коммутации, 11.02.08 Средства связи с подвижными 

объектами 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.03  Программирование в компьютерных 

системах, 09.02.07 Информационные системы и программирование, проводится в 

лабораториях и мастерских колледжа.  

Руководство производственной практикой в рамках  договоров о практической 

подготовке обучающихся  было возложено  на руководящих и ведущих работников 

Смоленского филиала ПАО «Ростелеком»: Сенигова А.А. начальника Сервисного центра г. 

Смоленск; Федюкова А.А. начальника Цеха сервисной и технологической поддержки 

Сервисного центра г.Смоленск; Гаврилова В.И. начальника Сервисного центра г.Вязьма; 

Никонову Л.А начальника Сервисного центра г.Починок; Додеркина Б.Н. начальника 

Сервисного центра г.Рудня; Бабкина Д.Ю. начальника Сервисного центра г.Сафоново; 

Будько О.П. начальника Сервисного центра г.Рославль; Тюнина В.О. начальника 

Станционного цеха Сервисного центра г.Смоленск; Зайковского П.Е. начальника Линейного 

цеха Центра эксплуатации; Щелокову Т.Ю. заместителя директора филиала – Директора по 

работе с массовым сегментом, Анищенкову Л.В.   начальника отдела ведения реестров и 

обработки данный Межрайонной ИФНС №5 по Смоленской области, Афанасьева А.А., 

Журавлеву О.Г.   системных администраторов ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С.Константиновой», Ходонченкова А.М.  администратора 

вычислительной сети (локальной) управления ООО «Жарковский ДОК»,  Орешкова А. В.  

начальника отдела информационных технологий и сопровождения приложений АО 

«Ледванс», Фролова В.С. начальника отдела эксплуатации информационных технологий  

Филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», Комиссарова Я.А. начальника отдела 
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эксплуатации и внедрения информационных систем ОГАУЗ «СОМИАЦ» , Жилкина В.В. 

начальника учебно-производственного участка, Жарикова Д.Ю. руководителя отдела ООО 

«МАНсеть», Козлова С.И. руководителя отдела АСУ ООО «МАНсеть», Соколова А.В. 

руководителя отдела программирования  ООО «Твинс». 

В состав квалификационных комиссий по проведению квалификационных экзаменов 

были включены следующие представители работодателей: Комиссаров Я.А. –начальник 

отдела эксплуатации и внедрения информационных систем ОГАУЗ «СОМИАЦ»; 

Алфименков А.В. ведущий инженер станционного цеха Сервисного центра г.Смоленск 

Смоленского филиала ПАО «Ростелеком»; Калугин А.Н. – начальник отдела защиты 

информации Департамента цифрового развития Смоленской области; Новикова Е.В. 

руководитель планово-экономического отдела Департамента по экономике и финансам 

УФПС Смоленской области АО «Почта России»; Орешков А.В. начальник отдела 

информационных технологий и сопровождения приложения АО «Ледванс»,  Потапкина 

О.И. инженер электросвязи 1 категории отдела эксплуатации технической инфраструктуры 

Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» Тюнин В.О. –начальник станционного цеха 

Сервисного центра г.Смоленск Смоленского филиала ПАО «Ростелеком»; Сенигов А.А. – 

начальник Сервисного центра г.Смоленск Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» 

Ковалев Ю.Н. – заместитель начальника КБ-3, руководителя групп электроники АО «НИИ 

СТТ». 

5.2. Производственная практика  в учебном году проходила  на предприятиях 

Смоленского филиала ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», УФПС Смоленской области 

филиала АО «Почта России», АО «НИИ современных телекоммуникационных технологий», 

Смоленское региональное отделение Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»,   

ООО «Ситиком», ООО «Твинс», ОГАУЗ «СОМИАЦ», ООО «Ман сеть +», Департамент 

цифрового развития Смоленской области, ООО «Ледванс», ООО Жарковский ДОК, ООО 

«СмоленскСвязьСтрой», ООО «Рокет Сэйлз», ООО «Максимус», ООО «Согласие» , ООО 

«Т2 Мобайл» и других предприятиях   в соответствии с заключенными договорами о 

практической подготовке обучающихся. 

В рамках реализации условий  договора студенты колледжа выезжают согласно 

утвержденному графику на предприятие для прохождения в условиях производства. 

Отработка практических навыков технического обслуживания и ремонта современной 

техники дает обучающимся дополнительный стимул к овладению  специальности. 

 5.3. По итогам производственной практики (преддипломной) абсолютная 

успеваемость составляет 100 %,   качественная успеваемость составляет   91,62 %.   

По специальности 11.02.09  Многоканальные телекоммуникационные системы была  

реализована учебная практика УП.03.01 по ПМ.03 Обеспечение информационной 

безопасности многоканальных телекоммуникационных систем и сетей электросвязи, 

УП.04.01 по ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения организации, УП.01.01  по  ПМ.01 Техническая эксплуатация 

многоканальных телекоммуникационных  систем, УП.02.01 по ПМ.02  Техническая 

эксплуатация сетей электросвязи, УП.05.01  по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Учебную практику освоили  – 102 

студента. Проведена производственная практика  (по профилю специальности) ПП.03.01, 

ПП.02.01, ПП.05.01, ПП.01.0, практику освоили 82 студента.  

По специальности 11.02.11  Сети связи и системы коммутации реализована учебная 

практика УП.01.01 по ПМ.01 Техническая эксплуатация  информационно-

коммуникационных сетей связи, УП.02.01 по ПМ.02 Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей 

связи, УП.04.01 по ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения, УП.03.01 по ПМ.03 Техническая эксплуатация 

телекоммуникационных систем, УП.05.01 по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Учебную практику освоили 37 

студентов. Проведена производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01, 
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ПП.05.01, ПП.02.01,  практику освоили  37 студентов. На производственную практику (по 

профилю специальности) ПП.03.01 направлено  22 студента.  

По специальности 11.02.08  Средства связи с подвижными объектами была  реализована 

учебная практика УП. 02.01 по профессиональному модулю ПМ.02 Техническая  

эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в системах мобильной связи, 

УП.03.01 по ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности  систем мобильной связи, 

УП. 01.01  по  ПМ.01 Монтаж и техническая эксплуатация оборудования систем мобильной 

связи, УП.04.01, ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения, УП.05.01 по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих. Учебную практику освоило   42 

студента. Проведена производственная практика  (по профилю специальности) ПП.02.01, 

ПП.03.01, ПП.05.01, ПП.01.01 практику освоили 39 студентов. На производственную 

практику по ПМ02 Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи направлено 21 студент. По ПМ05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 22 студента 

По специальности 11.02.08  Средства связи с подвижными объектами (углубленный) 

была  реализована учебная практика УП.05.01,ПП.05  по профессиональному модулю ПМ. 

05 Конвергенция технологий и сервисов   информационно-коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи, УП.06.01, ПП.06.01 по ПМ.06 Продвижение услуг мобильной 

связи. Практику освоили 17 студентов. 

По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  учебную 

практику УП.01.01, производственную практику ПП.01.01., по ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, УП.11.01 по ПМ Разработка, 

администрирование и защита баз данных освоило 41 студентов. На производственную 

практику по ПМ Разработка, администрирование и защита баз данных направлено 9 

студентов.  

По специальности 09.02.03  Программирование в компьютерных системах учебную 

практику УП.04.01, по ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих освоили  72 студента. УП.01.01 по ПМ.01 Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем, УП.02.01 по 

ПМ.02  Разработка и администрирование баз данных освоили 49 студентов. 

Производственную практику (по профилю специальности) ПП.01.01, ПП.02.01  освоили 76 

студентов.  Учебную и производственную  практику УП.03.01, ПП.03.01 по ПМ.03 Участие 

в интеграции программных модулей освоили  46 студентов.   

По специальности  09.02.02  Компьютерные сети учебную практику  УП.01.01 по ПМ.01 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры  освоило - 21 студент. УП.02.01 по ПМ. 

02 Организация сетевого администрирования, УП.04.01 по ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих освоили – 21 студент. 

Производственную практику (по профилю специальности) ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.04.01   

прошли – 44 студента. Учебную и производственную  практику УП.03.01, ПП.03.01 по 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  освоили 37 студентов.   

Учебная практика в колледже проводится с целью получения студентами первичных 

профессиональных умений и навыков. Студенты учатся применять информационно-

коммуникационные технологии; осуществлять отбор источников информации в 

соответствии с критериями актуальности, достоверности, полноты, доступности, научности; 

работать с полученной информацией, анализировать и представлять ее в 

систематизированном виде. 

Перед прохождением производственной  практики по каждому ее виду студентам  

выдается техническая документация, содержащая требования, предъявляемые к 

техническому отчету, программу практики, индивидуальные задания, форму дневника и 

аттестационного листа. По окончании практики студентами представляются заполненные 

дневники практики, подписанные руководителями практики от предприятия, а также 

аттестационные листы с оценками руководителя практики по общим и профессиональным 
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компетенциям с общей итоговой оценкой.  В рамках практики можно выявить, насколько у 

студентов сформированы общие и профессиональные компетенции. Понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, умение организовывать собственную 

деятельность, самостоятельно определять методы решения профессиональных задач, 

ставить цели и достигать их – эти компетенции могут быть сформированы в полной мере 

только в процессе практической деятельности. 

Кроме того, студенты сдают технический отчет по практике, имеющий четкую 

структуру. В отчете полностью описываются теоретическая и практическая часть работы, 

приводятся результаты выполнения индивидуальных заданий, прикладывается вся 

дополнительная документация и графические материалы.  

 

6. Отчет работы Службы содействия  трудоустройству  выпускников 

за 2021/2022 учебный год 

            С целью адаптации выпускников колледжа  на рынке труда и их эффективного 

трудоустройства с 2010 года в колледже функционирует Служба содействия  

трудоустройству выпускников (ССТВ). Основными направлениями деятельности ССТВ 

являются: обеспечение взаимодействия выпускников колледжа и потенциальных 

работодателей; информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству: обмен информацией о вакансиях и резюме с 

органами по труду и занятости населения; расширение практики заключения договоров с 

организациями, предприятиями и учреждениями (организациями-работодателями) на 

подготовку кадров, прохождение практики обучающимися. 

1. Использование веб-сайта. Официальный сайт колледжа: http://www.collegetel.ru 

  На сайте размещена следующая информация: о колледже, реализуемых профессиях 

и специальностях колледжа, правилах приема. 

Размещены документы: банк вакансий, рынок труда «Наши партнеры», 

рекомендации по трудоустройству, ссылки на сайт Департамента по труду и занятости 

населения, правовой практикум по трудоустройству, сведения о базах практики. 

  2. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

 Консультационная работа проводится по направлениям: 

- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 

- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников 

правилам поиска работы, проведения самопрезентации, составления резюме, а также 

указаний адреса сайтов, где можно получить эту информацию; 

- проведение информационных встреч с работодателями; 

- проведение мастер-класса «Учимся писать резюме»; 

- анализ профессиональных намерений студентов выпускных групп на основе 

анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых рабочих/специалистов уже 

трудоустроено (по специальности/профессии или нет), сколько планирует заниматься 

трудоустройством после получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при 

поиске работы, нуждаются ли в помощи колледжа;  

- ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на рынке 

труда с привлечением  руководителей практик в периоды преддипломной практики. 

Колледж осуществляет сотрудничество с Центром занятости населения города 

Смоленска. 

 3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников.                 

На сайте колледжа размещены рекомендации по трудоустройству, различные мероприятия 

проведенные в 2021-2022 учебном году. 
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 4. Организация временной занятости студентов.  Одной из форм организации 

временной занятости студентов является прохождение производственной практики. 

Завершающим этапом прохождения практики является защита отчетов.  

5.Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и 

т.д.). 

№п/п Мероприятие 

1 

Проведение организационных мероприятий: 

- Онлайн-ярмарка  вакансий, проведенная по инициативе СОГКУ «Центр 

Занятости Населения Города Смоленска» 18 апреля 2022г. 

2 

Участие в проведении презентации смоленских ИТ-компаний «Road Show» года 

в целях исполнения Программы по популяризации ИТ специальностей в 

Смоленской области и в рамках реализации регионального проекта «Кадры для 

цифровой экономики»  27 апреля 2022г. 

3 

Сотрудничество с работодателями по вопросам прохождения всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом, выполнения дипломных работ 

(проектов), проведения государственной итоговой аттестации. 

4 
Сбор, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях 

рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места. 

5 

Осуществление мониторинга профессиональной деятельности выпускников и 

анализ эффективности трудоустройства выпускников, обеспечение и 

поддержание «обратной связи» с выпускниками. 

Всего за 2021/2022 учебный год в мероприятиях приняло участие около 160 студентов. 

 6. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

Колледж сотрудничает с СОГКУ  "Центр занятости населения города Смоленска". Его 

сотрудники проводят лекции по вопросам социальной адаптации к рынку труда, к его 

спецификам и возможностям  поиска работы по необходимым вакансиям. Службой 

регулярно – запрашивается информация о выпускниках, состоящих на учѐте в ЦЗН, 

имеющихся вакансиях. В свою очередь служба предоставляет информацию о выпускниках, 

находящихся в поиске работы, направляют их резюме. 

 7. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей 

органов исполнительной власти, общественными организациями и объединениями 

работодателей, региональным ЦСТВ. 

 В колледже заключены договоры о взаимодействии и сотрудничестве,  со  

Смоленским филиалом ПАО «Ростелеком», АО «Научно-исследовательский институт 

современных телекоммуникационных технологий», Смоленским региональным отделением 

Северо-западного филилала ПАО «Мегафон», филиалом АО «Почта России» - УФПС 

Смоленской области, ООО «Твинс», ОГАУЗ «СОМИАЦ», ООО «Ситиком»,  СФ ПАО 

«МТС», ООО «МАНсеть» ООО ПКФ «Новая Цефея», СОГКУ «Центр занятости населения 

города Смоленска».  В рамках реализации условий  договора студенты колледжа выезжают 

согласно утвержденному графику на предприятия для прохождения отдельных тем учебной 

практики в условиях производства. Отработка практических навыков технического 

обслуживания и ремонта современной техники дает обучающимся дополнительный стимул 

к овладению  специальности. 
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Всего из 147 выпускников 2021 года трудоустроен 31 человек, на службе в ВС РФ 50 

человек, 11 продолжили учебу в ВУЗах, общий процент занятости составил  62,6%. 

По состоянию на 30.06.2022 г. из 53 выпускников 2022 года  специальностей 11.02.08. 

11.02.09. 11.02.11, завершивших обучение 28.02.2022г. трудоустроено 14 человек, на службе 

в ВС РФ 16 человек, продолжило учебу в ВУЗах 7 человек (69,8%). 

Среди предприятий, где трудоустроены выпускники колледжа, АО «НИИ СТТ», ООО 

«МАНсеть», ПАО «Ростелеком», АО «Почта России», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», 

Смоленская таможня. 

Ведется работа по предложению вакансий выпускникам специальностей 09.02.02, 

09.02.03, завершивших обучение 30.06.2022 года. 

Выпускникам оказывается помощь в составлении резюме, разъяснении порядка 

обращения в Центр занятости населения, прохождения собеседования по различным формам 

его проведения (структурированное интервью, ситуационное интервью, интервью по 

компетенциям). Кроме того, выпускникам оказывается помощь по использованию интернет- 

ресурсов для поисков работы, например, на сайтах www. rabota.ru, www. superjob.ru, www. 

hh.ru и других. 

Всего в течение 2021 года в Центр занятости населения обращалось 5 выпускников 

колледжа, завершивших обучение в 2021 году, по состоянию на 30.06.2022 в ЦЗН 

г.Смоленск выпускников колледжа в качестве безработных не зарегистрировано. 

Службой ведется контроль  трудоустройства  выпускников колледжа в течение 3 лет.  

 

7. Отчет о работе административно - хозяйственного управления колледжа  

за 2021-2022 учебный год 

Основными задачами деятельности административно - хозяйственного управления 

СКТ (ф) СПбГУТ являются: 

- обеспечение соблюдения технических норм эксплуатации зданий и сооружений 

колледжа; 

- обеспечение соблюдения санитарных норм по содержанию объектов колледжа; 

- обеспечение выполнения правил по общей и пожарной безопасности; 

- осуществление надзора за проведением ремонтных работ на объектах колледжа. 

В рамках выполнения функциональных задач за отчетный период проведены 

следующие мероприятия: 

- произведена  опрессовка  внутренней системы отопления на всех объектах; 

- произведена частичная замена ламп  на энергосберегающие (светодиодные) в 

зданиях общежития №1 и № 2,  учебного и лабораторных корпусах; 

- произведена частичная замена трубопроводов внутренней системы отопления  и 

водопровода на объектах колледжа; 

- произведено утепление тепловых пунктов, чердаков и подвалов зданий колледжа.  

В целях контроля выполнения требований пожарной безопасности проведены 

следующие мероприятия: 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 

пожаре в зданиях учебного корпуса, столовой, общежитии №1 и №2; 

  - произведена проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу; 

- заключены договора на техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и системы речевого оповещения людей о пожаре, а также системы РСПИ 

«Стрелец»; 

-  произведено техническое обслуживание огнетушителей с их  перезарядкой; 

- проведены практические тренировки по эвакуации людей при пожаре; 

- проведен повторный противопожарный инструктаж с работниками колледжа. 

В целях контроля выполнения требований антитеррористической защищенности : 
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 - разработана проектно-сметная документация на установку турникета, оснащение 

СКУД, видеонаблюдением, охранной сигнализацией, оборудованием поста охраны в здании 

общежития №2, расположенном по адресу: г. Смоленск, ул. Румянцева, д.6. 

Заключен договор на вывоз ТБО. 

Заключен договор на техническое обслуживание тревожных кнопок с вызовом 

сотрудников Росгвардии. 

Заключен договор с клининговой компанией на уборку служебных и 

вспомогательных  помещений зданий колледжа и прилегающей территории к ним. 

Заключены договора на поставку энергоресурсов (тепловой и электрической энергии, 

холодного и горячего водоснабжения, природного газа). 

Заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования.  

 

8. Отчет по организации воспитательной работы в колледже 

 за 2021-2022 учебный год 

Смоленский колледж телекоммуникации (филиал) СПбГУТ представляет собой 

целенаправленное организованное и управляемое образовательное учреждение, которое 

через совместную деятельность администрации, преподавателей и студентов,  обеспечивает 

процесс обучения и воспитания бедующих специалистов отрасли. 

Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности является 

неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного процесса в Смоленском 

колледже телекоммуникации и реализуется на основании концепция воспитательной 

деятельности, разработанной с целью определения приоритетных ориентиров развития 

воспитательной работы в Колледже  на период 2020-2025 гг. 

Вся воспитательной работы обусловлена: 

- во-первых, необходимостью формирования новых стратегических целей и 

приоритетов в работе с молодежью в контексте, прежде всего, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- во-вторых, необходимостью более активного вовлечения молодежи в многообразные 

социальные проекты, что позволило бы не только более полно реализовать потенциал 

студентов, но и укрепить их уверенность в своих силах и в своем будущем; 

- в-третьих, потребностью студентов колледжа в поддержке ее инициатив, в 

налаживании обратной связи между молодежными организациями и администрацией 

колледжа, позволяющей руководству  отслеживать социальное самочувствие студентов, 

реагировать на идущие от них импульсы и гармонично развивать будущих лидеров, 

патриотов, профессионалов. 

Воспитательной деятельность колледжа строится на основе:  

- учета результатов объективной оценки состояния воспитания в системе 

образовательного учреждения, выстроенной на сравнительном анализе данных различных 

источников информации; 

- соответствия законодательным и нормативным документам по вопросам воспитания; 

- использования теоретико-методологических основ воспитательной и учебно-

образовательной деятельности, их универсального характера, с учетом специфических 

особенностей современного российского общества. 

Воспитательная деятельность колледжа опирается на нормативные документы, такие 

как:     

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и иным 

действующим законодательством; 

- Конвенцию ООН о правах ребенка; 

- Положением о колледже; 

- Уставом и локальными актами колледжа. 
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В процессе воспитательной деятельности в колледже решаются следующие задачи: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; создание в колледже условий  для формирования 

лидерских качеств студентов, конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

коммуникативных способностей обучающихся через развитие информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных 

явлений; 

 создание условий  для непрерывного  развития творческих способностей 

студентов, приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры; воспитание 

интеллигентности; установление в колледже культа нравственности, высокого 

художественного вкуса; 

 формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых 

нравственных принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции;  

 создание  сплочѐнного общеколледжного коллектива, комфортных социально-

психологических условий  для коммуникативно-личностного развития будущих 

специалистов; 

 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в колледже, 

российском студенчестве, направленных на воспитание у студентов представлений  о 

престижности выбранной ими  профессии; 

 включение студентов, коллективов студенческих групп и преподавательского 

состава в целостную систему воспитательно-образовательной деятельности; 

 создание системы студенческого самоуправления как средства воспитания 

самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов; 

 совершенствование системы мониторинга и менеджмента качества 

воспитательного процесса.  

 Реализация задач воспитательной деятельности в колледже   осуществляется через:  

- разработку и выполнение тематических, комплексных  программ;  

- планирование работы на уровне учебной группы, колледжа;  

- организацию массовых студенческих мероприятий, направленных на индивидуальное 

творческое развитие;  

- поддержку развития творческих коллективов, развитие научного общества студенчества, 

нормативно-правового обеспечения организаторов воспитательной деятельности, 

ежегодную оценку качества и эффективности организации воспитательной работы. 

 Воспитательная деятельность включает в свою систему тесное взаимодействие 

преподавателей, кураторов и сотрудников воспитательного отдела по организации 

внеучебной деятельности студентов, т.е. участие студентов в различных мероприятиях как 

внутри колледжа, так и на уровне города, области и отраслевого ведомства.  В соответствии 

со  структурой программы воспитательной работы в которой отображены основные 

направления воспитания проведена работа  и результатом является большое количество 

мероприятий проведенных для студентов с их активным участием. 

Духовно-нравственное и художественно – эстетическое воспитание: 
24.09.2021г. – Мероприятие приуроченное ко Дню города и Дню освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистких захватчиков «Пешеходный квест-экскурсия» среди 

спец образов. Организ. 

29.09.2021г. – Фестиваль - конкурс, посвященный  Дню освобождения Смоленска от 

немецко-фашистких захватчиков «Стихи и песни тебе, Смоленщина». 

 05.10.2021г. -  Праздничный концерт ко Дню учителя «Учитель спасибо за труд». 

05.102021г. – Конкурс стенгазет, посвященный  Дню учителя. 

12.10.2021г. – Презентация проекта «Пушкинская карта». 

22.10.2021г. – Поэтический вечер «Праздник белых журавлей» совместно с 

библиотекой им. И.С. Соколова-Микитова. 

17.11.2021г. – Концерт, посвященный Международному  Дню студентов. 
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25.11.2021г. – КДЦ Губернский концерт «Берегите своих матерей». 

13.12.2021г. – Областной фестиваль творческой молодежи СмолАрт. 

22.12.2021г. – Конкурс «Снегурочка Промышленного района-2022». Науменкова 

Елизавета СП9319 

30.12.2021г. – Новогодний концерт «Новогодняя сказка» 

18.01.2022г. – В КДЦ Губернском прошла концертная программа «Крещенский 

вечерок»; 

25.01.2022г. – В Смоленском колледже телекоммуникаций состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню Российского студенчества; 

05.04.2022г. - Посетили Смоленскую областную библиотеку для детей и молодежи им. 

И. С. Соколова-Микитова с лекцию, посвященную одной из важнейших дат отечественной 

истории.780 лет назад на Чудском озере состоялось Ледовое побоище.  

05.04.2022г. -  В Смоленском колледже телекоммуникаций состоялся праздничный 

концерт, посвященный 92 годовщине со Дня основания колледжа; 

22.04.2022г. - В КДЦ Губернском прошла концертная программа «С Днем рождения 

Губернский»; 

29.04.2022г. – В Смоленском колледже телекоммуникаций состоялся конкурс-

фестиваль «Студенческая весна – 2022»; 

21.05.2022г.-  На площадке Молодѐжного центра-музея имени адмирала Нахимова 

прошло ночное путешествие по волнам музыки в рамках Всероссийской акции «Ночь 

музеев-2022», приуроченной к празднованию Международного дня музеев; 

08.06.2022г. – Посещение передвижной выставки художников г.Смоленска; 

14.06.2022г. - В рамках мероприятий по празднованию 220-летия со дня рождения 

нашего земляка, адмирала П.С. Нахимова, в молодѐжном центре - музее прошел областной 

конкурс художественных работ "Нахимов: гордость Смоленской земли"! 

Гражданско – патриотическое воспитание: 

03.09.2021г. – В КДЦ «Губернский концерт посвященный «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

08.09.2021г. - Приняли участие Всероссийском кинопаказе «Перерыв на кино», 

онлайн-телемост с жителями блокадного Ленинграда.  

03.12.2021г. – Онлайн-акция «Имя твоѐ бессмертно», совместно с библиотекой им. 

И.С. Соколова-Микитова. 

08.12.2021г.- Интелектульная игра РосКвиз, приуроченная ко Дню Констиции РФ. 

27.01.2022г.-  Молодѐжный центр-музей имени адмирала Нахимова организовал 

просветительскую встречу «Защитники Ленинграда», приуроченную ко Дню воинской 

славы России – снятию блокады Ленинграда; 

27.01.2022г. – В рамках 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда, прошла 

просветительская встреча, посвященная подвигу защитников Ленинграда; 

27.01.2022г. – В режиме - онлайн прошел телемост Всероссийская акция «Перерыв на 

кино» посвященная 78-годовщине со Дня снятия блокады; 

14.03.2022г. - В Смоленском колледже телекоммуникаций по инициативе партии 

«Единая Россия» прошла Всероссийская акция «Zащитникам Отечества». Принимали 

участие студенты колледжа с 1-4 курсы. 

18.03.2022г. -  Флешмоб – концерт «Крымская весна», в честь воссоединения Крыма с 

Россией и поддержка Российских военных, выполняющих спецоперацию на Украине; 

23.03.2022г. – В Смоленском колледже телекоммуникаций состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества; 

01.05.2022г. - В честь Праздника Весны и Труда приняли участие в первомайской 

демонстрации. 

06.05.2022г. - В преддверии Дня Великой Победы в Смоленском колледже 

телекоммуникаций состоялась встреча  с ветераном ВОВ, Николаем Григорьевичем 

Степановым. 
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16.05.2022г. - В Смоленском колледже телекоммуникации провели Всероссийский 

урок «Россия – страна возможностей»; 

28.05.2022г. – Экскурсия  в город Воинской славы Ельню и  музей-усадьбу в деревне 

Новосспаское Смоленской области, где родился и вырос русский композитор М. И. Глинка. 

07.06.2022г. – В Смоленском колледже телекоммуникаций состоялся праздничный 

концерт, «Zа Россию» посвященный Дню России; 

09.06.2022г. - В Молодѐжном центре-музее имени адмирала Нахимова состоялась 

интеллектуальная игра - квиз "Моя страна Россия", посвященная Дню России. 

10.06.2022г. - Студенты 2 курса приняли участие в квесте «Узнай Россию в 

Смоленске", посвященному Дню России. 

Воспитание здорового образа жизни: 

01.09.2021г. - Ед. орг. час «Образовательная система колледжа в условиях сохранения 

риска короновирусной  инфекции. Подготовка обучающихся к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций в том числе в местах массового пребывания». 

13.10.2021г. - Ед. орг. час: «Вредные привычки и наше здоровье». 

01.12.2021г. - прямой эфир от Волонтеры-медики «Просто о ВИЧ. Всѐ, что ты хотел 

знать, но боялся спросить», в котором расскажут о том, что необходимо знать каждому о 

ВИЧ-инфекциях, о мерах профилактики заболевания и современных виды терапии. В 

качестве спикеров выступят врачи-эксперты и вич-положительные люди. 

22.04.2022г. – Мастер-класс по обучению первой помощи; 

03.05.2022г.-  в парке «Лопатинский сад» прошли соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди профессиональных образовательных организаций г. 

Смоленска. 

Профилактика правонарушений и зависимостей среди обучающихся: 

- 01.12.2021г. - Беседа со студентами «Осторожно мошенники с вашей карты пытаются 

украсть деньги!» (Адонина С.В.) 

- 13.04.2022г. - Беседа со студентами «Административная и уголовная ответственность 

за хранение, употребление и сбыт наркотических средств». (Адонина С.В.) 

Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма: 

02.09.2021г. - Литературный час «Стоп –терроризм»: «Встреча с В.Ю. Минченко 

(сотрудник МЧС МЧС, работавший в Беслане).  

03.09.2021г.- Центр по противодействию с экстремизмом провел лекции по теме: 1. 

Молодежь против терроризма. 2. О мерах по недопущению вовлечения учащихся в 

деятельность экстремистских сообществ молодежных объединений деструктивного 

характера и массовых акциях протеста. 

с целью Экологическое воспитания: 

22.09.2021г. – Экологический месячник по благоустройству памятников и воинских 

захоронений 

- виртуальный эко-тур «Мир заповедников». 

08.04.2022г. -  в рамках экологического месячника прошел субботник. 

20.04.2022г. -  Специалисты школы безопасности «Сальвар» разобрали тему «Как 

вести себя в экстренных ситуациях в лесу». 

 

с целью профилактики правонарушений и зависимостей среди обучающихся: 

01.12.2021г. - Беседа со студентами «Осторожно мошенники с вашей карты пытаются 

украсть деньги!» (Адонина С.В.) 

13.04.2022г. - Беседа со студентами «Административная и уголовная ответственность 

за хранение, употребление и сбыт наркотических средств» (Адонина С.В.) 

Развитие студенческого самоуправления, волонтерского (добровольнического) 

движения: 

- представление интересов студенчества на различных уровнях: 

общеколледжном, междуколледжном,  региональном;  

https://vk.com/volmedic
https://smolensk.bezformata.com/word/mir-zapovednikov/9089167/
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- организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных 

подразделений колледжа, осуществляющими учебную, научную и воспитательную работу, с 

учѐтом современных тенденций развития системы непрерывного образования; 

- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для 

различных сфер жизнедеятельности студентов; 

- участие в разработке,  принятии и реализации мер по координации 

деятельности общественных студенческих формирований, действующих в колледже; 

- организация социально значимой  общественной деятельности студенчества; 

-  решение социально-бытовых проблем студентов;  

- обеспечение студентов информацией о  государственной молодежной 

политике и различных аспектах жизни колледжа. 

02.09.2021г. - Памятная акция, посвященная Дню вооруженных сил РФ. Дню 

Российской гвардии и Дню 76 годовщине Смоленска на безоговорочной капитуляции 

Японии.  

09.09.2021г. - Приняли участие в поддержке команды КВН «Группа риска» г. 

Новокузнецк на юбилейном сезоне  ¼ финала Международной Лиги и МС КВН.  

23.09.2021г. – Торжественный митинг и возложение венков на воинском кладбище 

«Клинок» посвященное 78 годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков. 

21.01.2022г. – Акция «Студенческий десант», Центр кинологической службы УМВД 

России по Смоленской области, благотворительная помощь; 

02.02.2022г. – Торжественный митинг в сквере Героев, посвященный 79-летию со дня 

разгрома фашистских войск под Сталинградом; 

04.02.2022г. –  Приняли участие в онлайн-флешмобе #ВсеМыЧемпионы, в поддержку 

Российских олимпийских спортсменов, 24 зимних Олимпийских игр-2022. 

Активисты Смоленского колледжа телекоммуникаций решили поддержать наших 

олимпийских спортсменов, присоединившись к онлайн-флешмоб #ВсеМыЧемпионы. 

15.02.2022г. – В Сквере памяти воинов – интернационалистов у КДЦ «Губернский» 

состоялся торжественный митинг, посвященный Дню вывода войск из Афганистана; 

22.02.2022г. – В  преддверии Дня защитника Отечества - Волонтеры студенческого 

отряда "Город добрых сердец" вместе с Главой Администрации Промышленного района 

города Смоленска Олегом Михайловичем Смоляковым и партийцами ЕДИНОЙ РОССИИ 

очистили снег на воинском кладбище "Клинок",и привели его в полный порядок;  

22.02.2022г. - В Промышленном районе города Смоленска на воинском кладбище 

«Клинок» по ул. Урицкого состоялся торжественный митинг, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

01.04.2022г. – Благотворительная акция «Своих не бросаем», сбор гуманитарной 

помощи для вынужденных переселенцев с Украины; 

07.04.2022г. – На Владимирской набережной в Смоленске прошел праздничный 

флешмоб-концерт, посвящѐнный 8-й годовщине признания суверенитета Донецкой 

Народной Республики; 

12.04.2022г. – В сквере имени Гагарина приняли участие в торжественном митинге, 

посвященном Дню космонавтике; 

02.05.2022г. - Волонтеры студенческого отряда СКТ(ф)СПбГУТ «Город добрых 

сердец» посетили благотворительный концерт в поддержку приюта для бездомных 

животных; 

06.05.2022г.- Акция «Георгиевская ленточка; 

06.05.2022г.- В преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной войне у 

мемориала «Братские могилы» прошло памятное мероприятие и возложение цветов; 

07.05.2022г. – В преддверии Дня Победы волонтеры поздравляли ветеранов ВОВ в 

Промышленном районе; 

08.05.2022г. - в поселке Катынь поздравили ветерана Великой Отечественной войны 

Александра Петровича Басова, и приняли участие в параде для одного ветерана; 

09.05.2022г. - Акция «Бессмертный полк»; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%9C%D1%8B%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%9C%D1%8B%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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21.05.2022г. - патриотическая акция-концерт в поддержку Вооруженных Сил и 

Силовых структур России выполняющих задачу по демилитаризации и денацификации на 

Украине! 

22.05.2022г. - в Смоленске на площадке Ледового дворца состоялся полумарафон и 

Всероссийские соревнования «Забег.РФ», волонтеры помогали организаторам в 

мероприятии; 

23.05.2022г. - в СГАФКСиТ прошли традиционные соревнования людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа включала легкоатлетические 

соревнования, состязания по армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, бочча. 

Волонтеры Студенческого отряда СКТ(ф) "Город добрых сердец" помогали организаторам 

вести протоколы, фиксировать результаты соревнований. 

Профессиональное воспитание студентов: 

- 24.11.2021г. – Совет кураторов: «Системы профессионального воспитания 

студентов». 

- 01.12.2021г. – ед. орг. час.  «Профессиональное воспитание». 

- 26.04.2022г. - Участие студенческого актива групп и преподавателей в 34 

международной выставке «Связь – информационные и коммуникационные технологии», 

г.Москва. 

25.04.-07.05.2022г. - Конкурс стенгазет приуроченный к Дню радио на тему: «А нашей 

профессии нет интереснее». 

14.05.2022г. - В сквере на улице Коммунистической прошло масштабное 

профориентационное мероприятие «Единый день открытых дверей». 

 

Все направления программы воспитания и социализации  включают все общие компетенции 

(ОК), определенные ФГОС СПО, что позволяет в определенной степени достичь 

универсальности программы воспитания. 

 В основе организации системы воспитательной работы колледжа лежит календарный 

план ВР на текущий учебный год, который является составной частью общего плана 

деятельности колледжа на год, утвержденным директором колледжа. 

  Одной из наиболее важных проблем обучения в колледже является адаптация 

первокурсников к новым условиям обучения. Данное направление отражено и 

систематизировано в плане ВР, и реализуется в первом семестре текущего учебного года. 

  Данное направление способствовало развитию навыков межличностного 

взаимодействия в новых условиях, повышению уверенности в себе, созданию 

благоприятных условий для развития личности студента. Способствовало развитию 

сплоченности в группе, созданию благоприятного психологического климата в коллективе и 

снижению уровня тревожности. И как следствие снижение отсева в адаптационный период 

(1 семестр). 

 В плане воспитательной работы отражены мероприятия по профилактики 

правонарушений и зависимостей среди обучающихся. Все мероприятия данного раздела 

направлены на воспитание нетерпимости к антиобщественным и правовым нарушениям 

общественного порядка, действиям, разрушающим личность молодого человека 

(алкоголизм, наркомания и т.д). Формирование положительного отношения к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни. 

В процессе реализации ВР налажено взаимодействие с  социальными, медицинскими 

службами города, правоохранительными органами при проведении  профилактических 

мероприятий. Регулярно проходят встречи с территориальным инспектором по делам 

несовершеннолетних УВД по городу Смоленску лейтенантом полиции Сорокиным Вадимом 

Владимировичем, который проводит беседы по правовой тематике, отвечает на вопросы 

студентов.  

 В  реализации воспитательной работы в колледже задействован весь педагогический 

коллектив. На педагогическом совете рассматриваются отчеты о воспитательной работе за 

учебный год, итоги воспитательной работы по семестрам и анализ работы с неуспевающими 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C7%E0%E1%E5%E3.%D0%D4&post=-66191947_2979&cc_key=
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студентами. Решением педагогического совета воспитательная работа признана 

удовлетворительной.  

 В соответствии с планом воспитательной работы, создаются все условия 

для реализации и развития волонтѐрской  деятельности. Волонтерский отряд «Город добрых 

сердец» создан и действует на основании добровольности, и самоуправления студентов, и 

имеет направление: социальное, экологическое, патриотическое, культурное, творческое, 

спортивное. 

Куратор волонтерского движения  особую роль уделяет гражданско -

 патриотическому воспитанию молодежи. 

Студенты оказывают помощь инвалидам, ветеранам ВОВ, семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Принимают участие в акциях различной направленности. 

В воспитательную деятельность включена работа  психолого-педагогического и 

социального сопровождения студентов инвалидов. 

 В обеспечении условий и возможностей развития и обучения студентов  с 

инвалидностью особая роль принадлежит педагогу-психологу.  . 

На каждого студента инвалида ведется портфолио,  где отражаются анкетные данные и 

достижения студентов. Также ведется журнал учета обучающихся студентов инвалидов. 

В рамках выполнения ВР осуществляется социальное партнерство с организациями 

культуры, а именно: 

-Культурно-досуговый центр «Губернский»; 

-Областная библиотека им.А.Т. Твардовского; 

-Центр народного творчества г. Смоленска; 

-Молодежный центр – музей имени адмирала Нахимова 

В целом планы по воспитательной работе реализованы и выполнены в полном 

объеме, цели и задачи достигнуты. 

 

9. Внутренняя оценка качества образования 

Качество образования является основной частью работы преподавателей и 

сотрудников колледжа со студентами. Вопросы качества образования в течение года 

рассматриваются на  педсоветах, совещаниях, заседаниях учебной комиссии, ежемесячных 

старостатах, совещаниях с кураторами групп отделений. К внутренней оценке  качества 

образования привлекаются работодатели.  

Проводятся  беседы с родителями, контроль за успеваемостью студентов и 

посещаемостью занятий, анализ результатов контрольных недель, повторный срез знаний у 

отдельных студентов, еженедельный мониторинг ликвидации студентами академических 

задолженностей, родительские собрания в группах 1-2 курса, анкетирование, проводимое с 

целью изучения мотивации студентов к обучению и выявлению причин неуспеваемости, и 

так далее.  

За 2021/2022 учебный год проведено 6 малых педсоветов: в группе М9220 25.10.2021, 

в группе С9120 12.04.2022, в группе СП9420 19.04.2022, в группе М9219 18.05.2022, в 

группе КС9520 07.12.2021, на которых рассматривались следующие вопросы: учебная 

деятельность в группах (повышение абсолютной и качественной успеваемости): ход 

ликвидации академических задолженностей: соблюдение сроков пересдачи дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, отчѐты студентов, имеющих 

неудовлетворительные оценки по итогам контрольных недель и пропуски занятий без 

уважительных причин. Малый педсовет 17.11.2021 был полностью посвящѐн вопрос 

сохранения контингента студентов колледжа и предупреждению отчислений. Были 

разработаны методические рекомендации для педагогических работников по работе по 

сохранности контингента обучающихся и план мероприятий по предупреждение отчислений 

и сокращения контингента студентов на 2021/2022 учебный год. 

В течение учебного года работают методические комиссии в колледже. Одним из 

вопросов, рассматриваемых на совещаниях, является вопрос о ликвидации академических 

задолженностей неуспевающими студентами. С целью ликвидации академических   
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11. Таблицы 1-7 показателей работы учебного заведения 

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские 

Таблица 1 

№ 

п\п 

Наименование 

подразделения 

 

11.02.08 11.02.11 11.02.15 11.02.09 09.02.03 09.02.02 09.02.07 09.02.06 

1. Учебные 

кабинеты: 

-необходимые по 

учебному плану; 

-фактически в 

наличии 

 

 

8 

 

8 

 

 

7 

 

7 

 

 

8 

 

8 

 

 

7 

 

7 

 

 

6 

 

6 

 

 

8 

 

8 

 

 

7 

 

7 

 

 

9 

 

9 

2. Учебные 

лаборатории: 

-необходимые по 

учебному плану; 

-фактически в 

наличии 

     

 

12 

 

12 

 

 

12 

 

12 

 

 

11 

 

11 

 

 

12 

 

12 

 

 

4 

 

4 

 

 

7 

 

7 

 

 

6 

 

6 

 

 

7 

 

7 

3. Учебные 

мастерские: 

-необходимые по 

учебному плану; 

-фактически в 

наличии 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 

4. Полигоны  

-необходимые по 

учебному плану; 

-фактически в 

наличии 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

5. Студии 

-необходимые по 

учебному плану; 

-фактически в 

наличии 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

6. Аудитории 

-необходимые по 

учебному плану; 

-фактически в 

наличии 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

3 

 

3 
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Библиотечный фонд учебного заведения 

   Таблица 2 

№ 

п/п 
Литература по содержанию 

Количество 

экземпляров 

Обеспеченность 

на  одного 

студента о/о 

1. Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

 

8499 

 

13,6 

2. Общие математические и  

естественнонаучные дисциплины 

2985 7,7 

3. Общепрофессиональных дисциплины   9423 28,6 

4. Специальные дисциплины 6948 17,1 

5. Художественная 6073 - 

6. Прочая 8199 - 

7. Суммарный фонд 42127   - 

 

Повышение квалификации и аттестации преподавателей 

              Таблица 3 

Повысили квалификацию Аттестация преподавателей 

План Всего КПК 
Перепод-

готовка  

Стажи-

ровка 
Всего 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не 

аттес-

товано 

20 28 27 - 1 6 4 2 - 
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Контингент обучающихся 

(базовый уровень подготовки) 

Таблица 4. 

Фор-

ма 

обуче

-ния 

Специальность 

База 

обуче-

ния  

 9 кл./11 

кл. 

Контингент студентов по курсам на 01.07.2022 г. 

1 к 2 к 3 к 4 к 5 к Всего 

О
ч

н
а
я

 

11.02.08  
«Средства связи с 

подвижными 

объектами» 

67/- 24/- 21/- 22/- -/- -/- 67 

11.02.09 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы» 

42/21 -/- 21/21 21/- -/- -/- 63 

11.02.11  
«Сети связи и системы 

коммутации» 
43/- -/- 21/- 22/- -/- -/- 43 

11.02.15 

«Инфокоммуникацион

ные системы и сети 

связи» 

67/- 67/- -/- -/- -/- -/- 67 

09.02.02 
«Компьютерные сети» 

43/2 -/- 23/- 20/2 -/- -/- 45 

09.02.03 
«Программирование в 

компьютерных 

системах» 

102/- -/- 48/- 50/- 4/- -/- 102 

09.02.06 

«Сетевое и системное 

администрирование» 
24/- 24/- -/- -/- -/- -/- 24 

09.02.07 
«Информационные 

системы и 

программирование» 

78/38 74/28 4/10 -/- -/- -/- 
116 

 

Всего по ОФО 466/61 189/28 138/31 135/2 4/- -/- 527 

В т.ч. на коммерческой 

основе 
28/15 19/5 5/10 4/- -/- -/- 43 

З
а
о
ч

н
а
я

 

11.02.11 

«Сети связи и 

системы 

коммутации» 

48/- -/- 17/- 17/- 14/- -/- 48 

11.02.09 

«Многоканальные 

телекоммуникацион

ные 

системы » 

-/38 -/- -/17 -/16 -/5 -/- 38 
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11.02.08 

«Средства связи с 

подвижными 

объектами» 

-/31 -/14 -/- -/16 -/1 -/- 31 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах» 

-/37 -/- -/17 -/19 -/1 -/- 37 

Всего по ЗФО 48/106                                                                                                                                                                                                                                                                     -/14 17/34 17/51 14/7 -/- 154 

В том числе на 

коммерческой основе по  ЗФО 
7/18 -/2 2/5 3/8 2/3 -/- 25 

Итого по учебному 

заведению 
514/167 189/42 197/65 152/53 18/7 -/- 681 

 

Контингент обучающихся 

(углубленный уровень подготовки) 

                                                                                                                Таблица 4а. 

Форма 

обуче-

ния 

Специальность 

База 

обучения  

 9 кл. 

Контингент студентов по курсам на 01.07.2022 г. 

1 к 2 к 3 к 4 к 5 к Всего 

О
ч

н
а
я

 

11.02.08 

 «Средства связи с 

подвижными 

объектами» 

17 0 0 0 17 0 17 

Всего по ОФО 17 0 0 0 17 0 17 

В т.ч. на коммерческой 

основе 
0 0 0 0 0 0 0 
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Выпуск специалистов 

Таблица 5 

Специальность Всего ОФО ЗФО Получили направление на: 01.07.2022 г из 

числа ОФО 

Предприя-

тия связи  

Коммерч. 

органи- 

зации 

Призва- 

ны в 

ВС РФ 

Прод. 

обуч. по 

ОФО в 

ВУЗах 

11.02.08 

 Средства связи с 

подвижными 

объектами  

31 17 14 5 4 6 2 

 11.02.09 

Многоканальные 

телекоммуникацион

ные системы 

38 21 17 5 5 7 4 

 11.02.11 

Сети связи и 

системы 

коммутации 

15 15 - 4 5 2 4 

 09.02.02 

Компьютерные сети 
35 35 - 10 8 11 6 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных  

системах  

46 45 1 10 15 11 9 

Всего 165 133 32 34 37 37 25 

В т.ч. на 

коммерческой  

основе 

16 10 6 2 3 4 1 
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Пункты общественного питания, оздоровительные учреждения 

               Таблица 6 

№ п/п Наименование Данные на 01.07.2022 г. 

1 Столовые и буфеты, всего 

- количество посадочных мест, всего 

в том числе: 

в учебном  корпусе, всего, в т.ч. 

- количество посадочных мест 

- обеспеченность местами в % от нормы  

(180 мест на 1000 студентов) 

в общежитии, всего, в т.ч. 

- количество посадочных мест 

- обеспеченность местами в % от нормы  

(180 мест на 1000 студентов) 

 

72 

 

 

72 

41,3 

 

- 

- 

0 

2 Медпункты, всего 1 

 

Сведения об использовании средств вычислительной техники 

                                                                                                                                  Таблица 7 

Количество ПЭВМ Количество машинного 

времени на 1 студента о/о 

(час/день) 

Всего в том числе 

Ноутбук ПК 

295 * 71 224 3 

      * Используется в учебных целях: 165, из них 28 ноутбука. 

 

За время 2021-2022 учебного года была проделана следующая работа: 

На полигоне технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры: 

1. Изготовлен учебный стенд – «Макет для выполнения лабораторных занятий по 

теме: Основные элементы сети GPON для частного сектора». На данном макете будут 

усваиваться отработки навыков монтажа измерений, пуско-наладки и поиска 

неисправностей различного применяемого оборудования в рамках технологии. В макете 

задействованы оптические кроссы, оптоволоконные кабели, распределительные муфты, 

распределительные шкафы. 

2. Изготовлен макет для выполнения лабораторных занятий по теме: «Организация 

рабочего места для изучения линейного оборудования по технологии GPON». Данный макет 
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эмитирует линейное оборудование для частного сектора и микрорайонов. На макете будут 

отрабатываться навыки монтажа, измерений, пуско-наладочных работ. 

3. Изготовлен макет для выполнения лабораторных занятий по теме: «Натяжные 

устройства для частного сектора по технологии GPON». На данном макете будут 

усваиваться натяжительные устройства для различных оптических кабелей, которые будут 

укладываться по опорам 

4. Изготовлен Макет для выполнения лабораторных занятий по теме: «Организация 

рабочего места для изучения линейного оборудования по технологиям GPON» для частного 

сектора. Данный макет эмитирует установку двух имитационных опор с установкой на них 

различных натяжителей для различных кабелей. Будут отрабатываться навыки по монтажу 

имитационных опор и навыки использования натяжителей. 

В учебном заведении используется своя ЛВС с различными сервисам для 

обеспечения рабочего и образовательного процесса. 

ЛВС учебного заведения разделена на две удалѐнных друг от друга зоны  

(учебный и лабораторный корпус), соединѐнные через воздушный  

оптоволоконный канал связи. Конечные точки соединения канала реализованы  

с использованием медиаконвертеров фирмы D-Link. На базе сети VLAN  

реализованы виртуальные зоны для дополнительного разграничения доступа  

пользователей ко внутренним сетевым ресурсам. ЛВС находится под  

управлением контроллера домена на базе системы Microsoft Windows Server.  

Дополнительно обеспечивают функционирование несколько виртуальных  

платформ для размещения различных вспомогательных сервисов в системном и  

образовательном сегменте сети. Имеется центральная система хранения и  

резервирования. 

Доступ в сеть интернет на скорости до 100 Мбит/сек. предоставлен  

компанией ПАО "Ростелеком" на базе отдельной оптоволоконной линии связи  

и оборудования Huawei. Также используется оборудование фирмы  

Mikrotik для подключения к сети интернет, сбора  

статистики соединений, контроля пропускной способности, дополнительной  

фильтрации и защиты. Внешний IP-адрес учебного заведения  

212.3.154.67. 

В   качестве конечных устройств доступа для подключения пользователей к  

ЛВС использованы гигабитные коммутаторы второго уровня фирмы D-Link, а  

так же беспроводные точки доступа фирмы TP-Link со скоростью подключения  

до 300 Мбит/сек. 

 


