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1.Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1 Полное наименование и контактная информация 

Полное наименование: филиал федерального государственного  бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Алатыре  (Сокращенное наименование: филиал 

СамГУПС в г. Алатыре).  

Контактная информация: 429820 , Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. 

Первомайская, д 48. 

Телефон (факс) 8-835-31-2-59-51,e-mail: atgt@samgups.ru, 

сайт филиала  атжт.рф 

 

1.2 Миссия филиала СамГУПС в г. Алатыре 

Деятельность филиала СамГУПС в г. Алатыре определена Уставом федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Самарский  государственный университет путей сообщения», утвержденного  

приказом Федерального агентства  железнодорожного транспорта 17 декабря 2015 

года № 572, Положением о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский  государственный 

университет путей сообщения» в г. Алатыре, утвержденного приказом СамГУПС от 

27.01.2016 г № 43. 

Миссия филиала СамГУПС в г. Алатыре:  развитие личностных и про-

фессиональных  способностей каждого обучающегося, формирование качественной 

основы профессиональных  и общих компетенций, необходимых для их конкурен-

тоспособности на рынке труда  и успешной социализации в условиях современного 

общества. 

Миссия реализуется с учетом: 

 системного подхода к развитию учреждения; 

 планирования мероприятий по повышению качества профессионального обра-

зования; 

 повышения профессиональной квалификации педагогических работников; 

 создания условий для профессионального и личностного развития каждого 

обучающегося ; 

 расширения спектра образовательных услуг; 

 повышения качества обучения, 

 освоения новых педагогических технологий; 

 развития учебно-лабораторной и методической базы филиала; 

 формирования партнерских отношений заинтересованных сторон. 

Министерством просвещения Российской Федерации опубликованы данные о 

результатах мониторинга качества подготовки кадров 2020 года. По его ре-

зультатам филиал СамГУПС в г. Алатыре вошел  в ТОП-500 лучших профес-

сиональных образовательных организаций России и ТОП-10 Чувашии  по ка-

честву подготовки специалистов среднего звена.  
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1.3 Система управления 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом СамГУПС и Положением о филиале СамГУПС в г. Алатыре.  

Непосредственное руководство филиалом СамГУПС в г. Алатыре осуществ-

ляла директор Т.А. Рузавина на основании доверенности №1055 от 17.01.2019 г., 

выданной ФГБОУ ВО СамГУПС в лице ректора Андрончева И.К. 

В настоящее время филиалом руководит и.о.директора М.В.Федорова на ос-

новании доверенности  № 48 от 11.03.2022 г. 

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган - совет 

филиала, возглавляемый директором филиала СамГУПС в г. Алатыре  Т.А. Рузави-

ной. Срок полномочия совета - 5 лет. В полномочия совета входит: 

определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов разви-

тия филиала  СамГУПС в г. Алатыре; 

 рассмотрение отчетов об учебной, научно-методической, воспитательной и 

экономической деятельности; 

 обсуждение бюджета филиала  СамГУПС в г. Алатыре; 

 подведение итогов учебной и производственной практики обучающихся; 

 рассмотрение отчетов председателей цикловых комиссий по всем направлени-

ям деятельности; 

 обсуждение планов повышения квалификации специалистов по специально-

стям; 

 обсуждение результатов итоговой государственной аттестации выпускников; 

 обсуждение и выдвижение кандидатур на получение именных стипендий, 

премий, на присвоение почетных званий; 

 рассмотрение вопросов о доплатах, надбавках, премировании работников; 

 контроль за своевременностью представления отдельным категориям обуча-

ющихся льгот и видов материального обеспечения; 

 принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений; 

 рассмотрение и предоставление на утверждение директору положений о 

структурных подразделениях и органах, действующих в филиале  СамГУПС в 

г. Алатыре; 

 рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью филиала  Сам-

ГУПС в г. Алатыре  

Коллегиальным совещательным органом филиала  СамГУПС в г. Алатыре явля-

ется педагогический совет, который возглавляет директор Т.А. Рузавина. Работа со-

вета строится в соответствии с положением о педагогическом совете. В состав педа-

гогического совета входят: педагогические работники, руководители структурных 

подразделений, осуществляющие образовательную деятельность, заведующая биб-

лиотекой. Педагогический совет создан в целях управления учебно-воспитательным 

процессом, развития содержания образования, реализации профессиональных про-

грамм, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствова-

ния методической работы, а также содействия повышению квалификации педагоги-

ческих работников. 

В целях осуществления руководства методической деятельностью педагоги-
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ческого коллектива, в филиале  СамГУПС в г. Алатыре работает методический со-

вет, который возглавляет заместитель директора Т.Ю. Базилевич. В состав методи-

ческого совета входят: заместители директора, методист, заведующие очными и  за-

очным отделением, председатели цикловых комиссий. Работа совета строится в со-

ответствии с Положением о методическом совете. Методический совет создан для 

решения задач по совершенствованию методики преподавания и обеспечению целе-

направленной методической работы преподавателей и структурных подразделений 

филиала  СамГУПС в г. Алатыре. 

Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения решений 

совета филиала  СамГУПС в г. Алатыре, педагогического и методического советов, 

являются преподаватели, объединенные в цикловые комиссии: 

1. ЦК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (председа-

тель Н.Н.Королева). 

2. ЦК общих математических и естественнонаучных дисциплин и специальности 

09.02.03 (председатель Р.В. Пасюнина). 

3. ЦК общепрофессиональных дисциплин (председатель С.П.Гостюшев). 

4. ЦК физического воспитания и ОБЖ (председатель В.А.Загубин). 

5. ЦК специальности 08.02.10 (председатель Е.В. Плигускин). 

6. ЦК специальности 23.02.01(председатель Н.Г.Тарабаева). 

7. ЦК специальности 23.02.06 (председатель Ю.А.Пугачева).  

Обучающиеся, обучающиеся по одной специальности, объединены в 

отделения, которыми руководят заведующие отделениями. 

Текущие вопросы обеспечения хода учебно - воспитательного процесса, рабо-

ты на отделениях, финансово - хозяйственная деятельность, результаты исполнения 

приказов, распоряжений и поручений рассматриваются на административных сове-

щаниях. 

Администрация филиала СамГУПС в г. Алатыре 

                                                                                                                         Таблица 1 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

 отчество 
Занимаемая должность 

Год  

рожде-

ния 

Теле-

фон 

Стаж 

 работы 

1 
Рузавина  Татьяна  

Александровна 
Директор 1964 

2-00-76 

 
11,5 лет 

2 
Базилевич Татьяна  

Юрьевна 

Заместитель директора по 

учебной работе 
1961 

2-59-51 

 
20,7 лет 

3 
Климина Оксана  

Владимировна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1978 2-59-51 6,4 года 

4 Фимин Юрий Васильевич  
Заместитель директора по   

информатизации 
1975 

2-53-77 

 
1 год 

5 
Комшилова Татьяна  

Владимировна 
Главный бухгалтер 1971 

2-00-69 

 
8 лет 

6 
Дырова Ирина 

 Геннадьевна 
Заведующий отделением  1967 2-59-51 20 лет 

7 
Трифонова Надежда  

Геннадьевна 
Заведующий  отделением 1981 2-59-51 5,4 года 

8 
Ширдин Евгений  

Александрович 
Заведующий практикой 1983 

2-59-51 

 
10  лет  

9 Здюмаева Ольга Ивановна Заведующий курсами 1973 2-59-51 2 года 
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Структура филиала включает в себя:  очное и заочное отделения,  учебную 

часть, методический кабинет, учебно-вычислительный центр, учебно-

производственные мастерские, библиотеку с читальным залом, общежитие,  меди-

цинский кабинет, столовую, учебно-спортивный комплекс, бухгалтерию, отдел кад-

ров для работников филиала, а также административно-хозяйственные подразделе-

ния. 
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1.4 Программа развития 

 

В филиале СамГУПС  в г. Алатыре разработана Программа развития до 

2030 года. Стратегической целью данной программы является обеспечение 

устойчивой конкурентоспособности на рынке образовательных услуг за счет 

высокого качества подготовки специалистов для железнодорожного транспор-

та, востребованных на рынке труда, готовых к самостоятельной профессио-

нальной деятельности и профессиональному росту 

Цель Программы: 

 поэтапное внедрение модели подготовки квалифицированных специали-

стов среднего звена, обеспечивающей повышение доступности и качества 

среднего профессионального образования в соответствии с основными 

направлениями инновационного развития ФГБОУ ВПО СамГУПС, эко-

номики региона, предприятий железнодорожного транспорта и потребно-

стями гражданина; 

 повышение конкурентоспособности филиала СамГУПС в г. Алатыре   на 

рынке образовательных услуг, обеспечивающее подготовку высококвали-

фицированных специалистов среднего звена, востребованных на рынке 

труда, готовых к  самостоятельной профессиональной деятельности и 

профессиональному  росту  и  обеспечение  востребованности  экономи-

кой  и обществом каждого выпускника. 

Задачи Программы: 

  приведение объемов, профилей и направлений подготовки кадров в фи-

лиале СамГУПС в г. Алатыре в  соответствии с перспективными направ-

лениями развития головного предприятия - ФГБОУ ВПО СамГУПС, эко-

номики, потребностями отраслевого и регионального рынка труда. Взаи-

модействие с социальными партнерами по подготовке востребованных, 

высококвалифицированных специалистов; 

  развитие ресурсной базы современного профессионального образования 

(кадровый потенциал, материально-техническое обеспечение, информа-

ционно-методическое обеспечение образовательного процесса и др.); 

  применение новых форм и методов организации образовательного про-

цесса, позволяющих обеспечить эффективную подготовку квалифициро-

ванных специалистов с современными компетенциями; 

  создание условий для воспитания в будущих специалистах высокой 

гражданской позиции, патриотического, духовно-нравственного отноше-

ния к своей стране, региону, народу; 

  расширение реализации программ повышения квалификации, професси-

ональной переподготовки и профессиональной подготовки рабочих про-

фессий; 

  повышение кадрового потенциала через механизмы переподготовки 

преподавателей, индивидуальное планирование работы всех сотрудников 

и структурных подразделений, оценки результативности работы; 

  обеспечение условий для достижения филиалом  СамГУПС в г. Алатыре 

аккредитационных  показателей,  соответствующих  типу  и  виду  учре-
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ждения среднего профессионального образования и лицензионных требо-

ваний; 

  изучение  и  анализ  требований  и  степени  удовлетворённости  различ-

ных групп потребителей к форме и содержанию, качеству образователь-

ных услуг, в том числе с учетом специфики и потребности региона; 

  развитие    социального    партнёрства    с    работодателями,    социаль-

ными институтами,  вовлечение  их  в  основные  процессы  управления  

качеством; 

  повышение   профессиональной   востребованности   выпускников   на   

рынке труда, содействие их трудоустройству; 

  повышение   у   обучающихся   уровня   владения   не   только   общими   

и профессиональными    компетенциями,    но    и    базовыми    социаль-

ными    и культурными,   путем   применения   современных   методов        

и   технологий обучения,  улучшения  учебно-методического  обеспечения  

образовательного процесса,       развития       научно-исследовательской       

и       инновационной деятельности. 

 

1.5 . Финансовое обеспечение деятельности 

 

В соответствии с финансово-экономическими показателями 2021 года 

распределение объема средств по источникам их получения и видам дея-

тельности представлены в таблице: 

                                                                                                                                  Таблица 2 

Наименование показателя Всего средств 

(тыс. руб.)  

Образовательная дея-

тельность (тыс. руб.) 

Объем средств (тыс. руб.) 47178,7 47178,7 

В том числе: 

- бюджетные средства (тыс. руб.) 

30181,1 30181,1 

-внебюджетные средства ( тыс. руб.) 16997,6 16997,6 

В том числе внебюджетные средства, 

из них  

-средства организации (тыс. руб.) 

 

 

3155,0 

 

 

3155,0 

-населения (тыс. руб.) 13842,6 13842,6 
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки федерально-

му государственному бюджетному образовательному учреждению высшего про-

фессионального образования «Самарский государственный университет путей со-

общения» выдана лицензия серии 90Л01 № 0009406, регистрационный № 2342 от 

18 августа 2016  года на право ведения образовательной деятельности. 

В соответствии с приложением № 2.2 к лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности от 18 августа 2016 г.  № 2342, серия 90П01  № 0034748 в  филиа-

ле СамГУПС в г. Алатыре реализуется среднее профессиональное образование-

программы подготовки специалистов среднего звена: 

 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

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

железнодорожном транспорте); 

 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 
 

В составе федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального Самарский государственный университет пу-

тей сообщения» филиал СамГУПС  в г. Алатыре в 2017 г. прошел государственную 

аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 

0002847 от 22.11.2017 г., регистрационный № 2711, действительно по 22.11.2023 

г.). В соответствии с приложением №3 к свидетельству о государственной аккре-

дитации от 22.11.2017  г. № 2711 (Серия 90А01 № 0015180) в  филиале СамГУПС в 

г. Алатыре реализуется среднее профессиональное образование - программы под-

готовки специалистов среднего звена по укрупненным группам направлений под-

готовки и специальностям: 

 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Формы обучения  в филиале СамГУПС в г. Алатыре очная и заочная. 

Обучение ведется на бюджетной основе и с возмещением затрат на обучение фи-

зическими и юридическими лицами в соответствии с контрольными цифрами при-

ема. 
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Подготовка специалистов среднего звена на очной форме обучения 

осуществляется по следующим специальностям: 
 

                                                                                                    Таблица 3 

№ 

п/п 
Код  
специаль-

ности 

Наименование специальности Присваива-

емая квали-

фикация 
1. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство 
техник 

2. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах техник-

программист 

3. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

техник 

4. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
техник 

 

Подготовка специалистов среднего звена на заочной форме обучения 

осуществляется по следующим специальностям: 
                                                                                                      Таблица 4 

№ 

п/п 
Код  
специаль-

ности 

Наименование специальности Присваивае-

мая квали-

фикация 
1. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство 
техник 

2. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

техник 

3. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
техник 

 

2.2 Прием в филиал 

 

Приём в филиал СамГУПС в г. Алатыре осуществлялся на основании «Правил 

приема граждан в  федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения»  на обучение по программам среднего профессио-

нального образования на 2021 год», разработанных в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   и  

является общедоступным. В случае, если численность поступающих превышает ко-

личество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, при приеме на обучение по образова-

тельным программам учитываются результаты освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего общего образования, указанные 

в представленных поступающими документах об образовании.  
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Прием обучающихся в 2021-2022 учебном году    

                                                                                                                                               

Таблица 5 

Код  

специальности 

Число  

обучаю-

щихся 

В том числе 

 

Всего Бюджет В т.ч.  

целевики 

Коммерция 

всего 

Очное отделение 

08.02.10 30 30 7 0 

23.02.01 45 25 5 20 

23.02.06 73 60 4 13 

Итого по о/о 148 115 16 33 

Заочное отделение 

08.02.10 15 15 7 0 

23.02.01 18 16 1 2 

23.02.06 18 15 6 3 

Итого по з/о 51 46 14 5 

Всего  199 161 30 38 

 

2.3 Организация и учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

В филиале СамГУПС в г. Алатыре  разработаны программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, которые включают в себя  учеб-

ный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, оценочные и методические материалы, обеспечиваю-

щие воспитание обучающихся. Учебный  план образовательных программ опреде-

ляет перечень, последовательность и распределение по периодам  получения обра-

зования учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики, консультаций  

и формы их промежуточной аттестации. В соответствии с учебными планами  и 

учебными графиками составляется расписание занятий по каждой специальности. 

Учебный год в филиале начинается  1 сентября. В процессе обучения обуча-

ющимся представляются каникулы, продолжительность которых не менее 10 

недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Учебная деятельность 

обучающихся предусматривает учебные занятия: урок, лекция, семинар, практиче-

ское занятие, лабораторное занятие, выполнение курсового проекта, самостоятель-

ную работу, практику и др.  Для всех видов занятий продолжительность академиче-
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ского часа составляет 45 мин. Объем обязательных аудиторных занятий и практики 

не превышает 36 академических часов в неделю. 

Освоение программ подготовки специалистов среднего звена, в т.ч. отдельных 

частей или всего объема  учебной дисциплины или профессионального модуля  со-

провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Для 

оценки качества подготовки обучающихся по дисциплинам учебного плана преду-

смотрены формы контроля знаний: зачет, экзамен, контрольная работа.  Все дисци-

плины, представленные в рабочем учебном плане, отслежены каким-либо видом 

промежуточной аттестации. Количество экзаменов в процессе промежуточной атте-

стации не превышает 8 в учебном году, а зачетов-10. 

Контингент обучающихся на 1.10.2021 г.: 

                                                                                                                         Таблица 

6 

Специальность Форма 

обучения 

Число обучающихся 

Всего Бюджет В т.ч 

целевики 

Внебюджет 

08.02.10 Строительство же-

лезных дорог, путь и путе-

вое хозяйство 

Очная 113 110 23 3 

заочная 79 67 22 12 

Итого 192 177 45 15 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Очная 72 61 - 11 

Итого 72 61 - 11 

23.02.01 Организация пере-

возок и управление на 

транспорте (по видам)  

Очная 170 97 24 73 

заочная 66 47 12 19 

Итого 236 144 36 92 

23.02.06.Техническая экс-

плуатация подвижного со-

става железных дорог 

Очная 290 213 20 77 

заочная 104 74 19 30 

Итого 394 287 39 107 

Всего  894 669 120 221 

 

 

Расписание учебных занятий составляется на основании рабочих учебных 

планов, графика учебного процесса и учебной нагрузки преподавателей. Проводится 

обязательный контроль соответствия расписания учебных занятий и промежуточ-

ных аттестаций утвержденным рабочим учебным планам, оперативные замены в 

расписании доводятся до сведения обучающихся и преподавателей заранее. Учеб-

ные занятия организованы в одну смену. Для контроля и учёта проводимых и заме-

няемых занятий, использования кабинетов применяется компьютерная программа 

«Экспресс-расписание». 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Для организации учё-

та часов учебной работы преподавателя используется компьютерная сеть и специ-

альное программное обеспечение. Заведующие отделениями на основе учебных 

журналов ведут учёт учебных часов, пропущенных обучающимсяи по каждой груп-

пе (по уважительной и неуважительной причинам) на компьютере в программе Ex-

cel. Зачётные книжки обучающихся заполняются преподавателями и хранятся у за-

ведующих отделений. Личные дела обучающихся хранятся у секретаря учебной ча-
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сти в сейфе. Учебные журналы после занятий находятся в приёмной у секретаря 

учебной части. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий обучаю-

щихся и организуется с целью систематизации и закрепления полученных знаний и 

умений; углубления и расширения теоретических знаний; формирования самостоя-

тельного мышления, способностей к саморазвитию и самореализации. 

В учебном процессе филиала реализованы два вида самостоятельной работы 

обучающихся – аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа 

на занятиях выполняется под непосредственным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподава-

теля, без его непосредственного участия. У многих преподавателей имеются мето-

дические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся, 

входящие в комплексное методическое обеспечение. 

     Для обучающихся заочной формы обучения преобладают традиционные элемен-

ты самостоятельной работы: написание контрольных, курсовых, самостоятельное 

изучение разделов и тем курса, составление конспектов, прохождение производ-

ственной практики. Обучающимсяи дневного отделения дополнительно выполня-

ются рефераты, расчетно-графические работы, доклады, пишутся эссе, разрабаты-

ваются тесты, составляются кроссворды по отдельным темам  и т.п. 

2.4. Анализ текущей и итоговой успеваемости 

Промежуточная аттестация обучающихся филиала СамГУПС в г. Алатыре 

проводится в соответствии с «Положением об организации промежуточной аттеста-

ции обучающихся в филиалах среднего профессионального образования СамГУПС, 

структурном подразделении среднего профессионального образования федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Самарский государственный университет путей сообще-

ния»». 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине (модулю), экзамен по разделу (разделам) 

дисциплины  (модуля); 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (модулю); 

 зачёт по отдельной дисциплине (модулю); 

 курсовой проект (работа) по отдельной дисциплине (модулю); 

 контрольная работа 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 

планами по специальностям. 

Структура и состав экзаменационных билетов, их качественное содержание 

обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются заместителем ди-

ректора по учебной работе и доводятся до сведения обучающихся в  установленные  

сроки. 

Расписание экзаменов составляется в срок и оформляется в соответствии с 

существующими требованиями. Анализ экзаменационных материалов показал, что 

содержание вопросов, выносимых на экзамены,  в целом, соответствует требовани-

ям  ФГОС СПО. Экзаменационные билеты утверждены и ежегодно обновляются. 
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Преподаватели при составлении  экзаменационных билетов  учитывают современ-

ные требования, вносят изменения, которые отражают современный уровень произ-

водства, новые формы.  

Итоги промежуточной аттестации  анализируются цикловыми комиссиями, 

рассматриваются на заседаниях педсоветов для принятия корректирующих действий 

по улучшению успеваемости и качества успеваемости. 

Курсовые проекты (работы) по специальностям выполняются  в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО   

Показатели успеваемости   

                                                                                                                                Таблица 7 

Показатели 2020-2021 учебный 

год 

1 семестр 2021-2022года 

Успеваемость 98,3 98.2 

Качество 44 44 

 

Для обеспечения качества учебного процесса в филиале существует контроль 

качества организации учебного процесса со стороны администрации. Для этого ор-

ганизуются периодические проверки – посещения занятий заведующими отделений, 

заместителем директора по учебной работе, председателями  цикловых комиссий, 

взаимопосещения.  

В филиале действует система ежемесячного текущего контроля знаний, кото-

рая позволяет систематически проводить диагностику знаний и умений обучающих-

ся, повысить эффективность изучения материала, а также вести оперативную работу 

с обучающимся по повышению качества знаний. Ежемесячный контроль знаний 

осуществляется заведующими отделений. Во время экзаменационных сессий осу-

ществляется контроль организации и проведения экзаменов. Заслушивается инфор-

мация о ходе учебного процесса на педагогических советах, заседаниях, совещани-

ях. Проводятся собеседования и анкетирование обучающихся и их родителей 

Для улучшения качества знаний необходимо шире  внедрять современные и 

эффективные педагогические технологии обучения и контроля знаний обучающих-

ся, шире применять тестовые программы для контроля знаний обучающихся, орга-

низовать ведение электронного журнала.  

 

2.5. Организация и проведение практической подготовки обучающихся 

 

2.5.1 Учебная практика 

Учебная практика является составной частью практической подготовки. 

Учебная практика проводится с целью получения обучающимися первичных 

профессиональных умений и навыков, закрепления теоретических знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин, а также с целью освоения 

общих и профессиональных компетенций. 

Учебная практика, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, проводится в 

учебных мастерских, на учебном полигоне филиала СамГУПС в г. Алатыре. 
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Практическое обучение первичным профессиональным навыкам в учебных 

мастерских проводят мастера производственного обучения, а на учебном полигоне - 

преподаватели специальных дисциплин или профессиональных модулей по рабочим 

программам вида практики. Мастера в своей работе тесно сотрудничают с базовыми 

предприятиями. 

Практическое обучение проводится согласно графику учебного процесса в 

следующих мастерских: 

- механообрабатывающих, токарных; 

- слесарных; 

- электромонтажных; 

- электросварочных, сварочных; 

Оснащение учебно-производственных мастерских филиала СамГУПС в г. 

Алатыре позволяет проводить работы согласно ФГОС СПО. 

При организации и проведении теоретических и практических занятий в 

мастерских мастер производственного обучения руководствуется рабочими 

документами: 

1. рабочими программами видов учебной практики; 

2. календарно-тематическим планом видов учебной практики; 

3. перечнем учебно-производственных упражнений; 

4. комплектом необходимых инструкций по охране туда и пожарной 

безопасности при выполнении работ в учебных мастерских; 

5. комплектом технической и технологической документации. 

Учебные мастерские филиала СамГУПС в г. Алатыре занимают общую 

площадь 508 м
2
, в том числе учебные цеха 441,1 м

2
, учебно-вспомогательные 

площади 19,8 м
2
 подсобные помещения 47,1 м

2
. 

Все имеющееся станочное оборудование подключено и заземлено, что 

отмечено в техническом отчете по проведению испытаний электроустановок. 

В процессе учебной практики обучающиеся выполняют практические работы в 

соответствии с перечнем учебно-производственных работ рабочей программы 

учебной практики. Это обеспечивает приобретение необходимых теоретических 

знаний и практических навыков для выполнения квалификационной (пробной) 

работы. 

Обучающиеся второго курса специальностей 08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство» проходят геодезическую учебную 

практику на базе учебного полигона филиала СамГУПС в г. Алатыре. 

Обучающиеся по специальности 09.02.03  «Программирование в 

компьютерных системах» учебную практику проходят в учебных лабораториях 

филиала.  
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2.5.2 Производственная практика (по профилю специальности) и 

производственная практика (преддипломная практика) 
 

Производственная практика является составной частью практической 

подготовки.  

Производственная практика  для обучающихся филиала СамГУПС в г. Алатыре 

является неотъемлемой частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

Она проводится и организуется в соответствии с нормативными и 

распорядительными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

 Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ, Министерством 

просвещения РФ №885/390 от 05.08.2020. 

 Положением о практической подготовке обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «СамГУПС», №585 от 06.10.2020 г.  

 Положением об Организации в ОАО «РЖД» практики обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального и высшего образования, утвержденное распоряжением 

ОАО «РЖД» №813р от 31.03.2015г. 

 Графиком учебного процесса Филиала СамГУПС в г. Алатыре на 2020-2021 

учебный год; 

 Договорами со следующими предприятиями: 

 Горьковской дирекцией инфраструктуры - структурным подразделением 

Центральной дирекции инфраструктуры - филиалом ОАО «РЖД» 

№1268/2021-ГДИ от 19.01.2021 г. 

 Горьковской дирекцией тяги - структурным подразделением Центральной 

Дирекции тяги - филиалом ОАО «РЖД» №4298408  от 24.02.2021 г.  

 Горьковской дирекцией моторвагонного подвижного состава - структурного 

подразделения центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - 

филиалом ОАО «РЖД» №116  от 02.03.2021г. 

 Горьковской дирекцией управления движением - структурного подразделения 

центральной дирекции управления движением - филиалом ОАО «РЖД» №43 

от 19.01.2021г. 

 Горьковской дирекцией по ремонту пути структурного подразделения 

Центральной дирекцией по ремонту пути филиала ОАО «РЖД» №159 от 

19.04.2021г. 

 Горьковским филиалом акционерного общества «Федеральная пассажирская 

компания» №44   от 19.01.2021г. 

 АО «Алатырским механическим заводом» №26 от 30.04.2021 г. 

 АО «Завод «Электроприбор» №27 от 20.01.2021 года  

 АО «Электроавтомат» №28  от 20.01.2021 года  

  МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»     

№161 от19.04.2021 года 
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  ОАО «Ардатовский светотехнический завод»№160 от 19.04.2021 года 

Общий объём времени практики определяется ФГОС СПО и учебными 

планами по специальностям. Содержание всех этапов практики определены 

рабочими программами, которые рассматриваются на цикловой комиссии и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Ответственным руководителем производственной практики в филиале 

СамГУПС в г. Алатыре является заведующий практикой, который осуществляет 

планирование, организацию, обеспечение и контроль производственной практики 

обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) имеет следующую 

продолжительность и характер: 

- в рамках специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» (локомотивы) - 20 недель, производственная практика направлена 

на получение рабочей профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава» 

третьего квалификационного разряда и «Помощник машиниста тепловоза» - для 

обучающихся, обучающихся по договору о целевой подготовке (обучении); 

- в рамках специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» (вагоны) - 20 недель, производственная практика направлена на 

получение рабочей профессии «Осмотрщик - ремонтник вагонов» пятого 

квалификационного разряда; 

- в рамках специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» - 17 недель, производственная практика направлена для получения 

рабочей профессии «Монтер пути» и «Сигналист» третьего квалификационного 

разряда; 

- в рамках специальности «Организация и управление движением на 

транспорте» - 19 недель, производственная практика направлена для получения 

рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа». 

В рамках специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» - 14 недель.  

Перед выходом на практику все обучающиеся проходят медицинскую 

комиссию. 

За каждой группой обучающихся закрепляется руководитель из числа 

подготовленных квалифицированных преподавателей профессионального модуля 

или преподавателей дисциплин профессионального цикла от филиала СамГУПС в  

г. Алатыре и руководители на рабочих местах. 

Каждому обучающемуся выдается индивидуальное задание, а также дневник 

прохождения производственной практики.   По окончании практики обучающиеся 

филиала пишут отчет по практике и сдают дифференцированный зачет.  
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Общие сведения по производственной практике (по профилю специальности) 

за 2020-2021 учебный год представлены в таблице: 
Таблица 8       

№ 

п/п 
Код специальности 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

проходивших 

практику на 

предприятиях ОАО 

«РЖД» 

Кол-во 

обучающихся, 

проходивших 

практику на 

прочих 

предприятиях 

Кол-во  

сдавших 
квалификаци

онные 
экзамены 

Всего 

в том числе 

зачисленных 

в штат с 

оплатой 

труда 

Всего 

1 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

28 28 18 - 28 

2 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

17 - - 17 17 

3 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

40 40 30 - 40 

4 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 
(тепловозы и 

дизель-поезда) 

46 44 38 2 46 

5 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

23 18 16 5 23 

 Всего 154 130 102 24 154 

 

Производственная практика (преддипломная)  является завершающей частью 

обучения и направлена на развитие профессиональных и общих компетенций, 

обобщение и совершенствование знаний и практических умений и навыков 

обучающихся по будущей специальности. В этот период обучающимся 

предоставляется возможность самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного производства, а также окончательного сбора и подготовки 
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материалов к дипломному проекту. Во время производственной преддипломной 

практики обучающиеся выполняют обязанности в соответствии с должностями, 

определенными квалификационными требованиями специалиста соответствующего 

профилю специальности. 

Содержание производственной практики (преддипломной) учитывает 

требования к изучению методов решения технических, экономических, 

управленческих и других специальных вопросов, а также темой дипломного 

проекта. 

За каждой группой обучающихся закрепляется руководитель из числа наиболее 

подготовленных преподавателей профессионального модуля или преподавателей 

дисциплин профессионального цикла от филиала СамГУПС в г. Алатыре и 

руководители от предприятия на рабочих местах, приказом по предприятию. 

Постоянно, в соответствии с графиком проводятся проверки руководителями от 

филиала СамГУПС в г. Алатыре. Результаты проверок, с замечаниями 

руководителей практики от предприятий, фиксируются в Журнале учета проверки 

производственной практики и подтверждаются командировочными предписаниями, 

заверенными печатью базового предприятия. 

 

 

2.6 Организация итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников филиала СамГУПС в г. 

Алатыре  проводится в соответствии с «Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО». Подготовка и прове-

дение  итоговой аттестации проводятся в сроки, предусмотренные учебным планом.  

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС СПО  в качестве государственной итоговой аттеста-

ции в филиале выбрана выпускная квалификационная работа -  защита дипломного 

проекта по специальностям 08.02.10, 23.02.01, 23.02.06 очного и заочного отделе-

ний, по  специальности 09.02.03 - защита дипломной работы.  

Проведенный  анализ результатов государственной итоговой аттестации пока-

зал актуальность тематики выпускных квалификационных работ, ее связь с произ-

водством. Темы задания на выпускные квалификационные работы разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утвержда-

ются в установленном порядке заместителем директора филиала по учебной работе. 

Руководителями дипломных работ являются преподаватели филиала. Обучающимся 

предлагается выполнение работ с реальной частью, направленной на совершенство-

вание учебно-материальной базы кабинетов и лабораторий, выполнение заказов 

структурных подразделений филиала и Горьковской железной дороги - филиала 

ОАО «РЖД». Лучшие дипломные проекты участвуют в олимпиадах дипломных 

проектов, устраиваемых по линии УМЦ.  

Объем общей и индивидуальной частей теоретических проектов соответствует 

требованиям учебных планов и программ.  
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Итоги защиты дипломных проектов  в 2021 году 

                                   Таблица 9 

 
Код 

специальности, 
наименование 

Всего 
вы-

пуск

ни-

ков 

Оценки Дипломы 
с отличием 

5 % 4 % 3 % все

го 
% 

08.02.10 Строительство желез-

ных дорог, путь и путевое хозяй-

ство 

25 3 12 13 52,0 9 36,0 3 12 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

16 8 50 5 31,3 3 18,7 3 19 

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видам)  

40 23 57,5 8 20 9 22,5 14 35 

23.02.06.Техническая эксплуата-

ция подвижного состава желез-

ных дорог 

51 19 37,3 22 43,1 10 19,6 11 21,6 

Итого по о/о 132 53 40,2 48 36,4 31 23,4 31 23,5 

08.02.10 Строительство желез-

ных дорог, путь и путевое хозяй-

ство 

21 10 47,6 9 42,9 2 9,5 8 38,1 

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видам)  

17 7 41,2 10 58,8 0 0 6 35,3 

23.02.06.Техническая эксплуата-

ция подвижного состава желез-

ных дорог 

30 18 60 9 30 3 19,5 11 36,7 

Итого по з/о 68 35 51,5 28 41,2 5 7,3 25 36,8 

Всего по филиалу 200 88 44 76 38 36 18 56 28 

Анализируя результаты итоговой государственной аттестации и отчеты пред-

седателей комиссий, можно сделать вывод о достаточном уровне подготовки вы-

пускников филиала в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

2.7  Востребованность выпускников 

Основным потребителем выпускников филиала СамГУПС в г. Алатыре явля-

ется Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».  

В соответствии с целевой подготовкой обучающихся в период производствен-

ной практики на предприятиях Горьковской железной дороги - филиале ОАО 

«РЖД», их готовят на конкретные рабочие места. Распределение выпускников про-

изводится на основании договора о сотрудничестве в области подготовки специали-

стов. Выпускники филиала востребованы. По итогам распределения последних 3-х 

лет-востребованность -100%. Наши выпускники работают монтерами пути, брига-

дирами пути, дежурными по станции, помощниками машинистов тепловозов, тех-

никами - технологами, производственными мастерами, высококвалифицированными 

рабочими и в последствии инженерно-техническими работниками. Распределение 

выпускников представлено в таблице: 
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Таблица 10     

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

Число 

обучающихся 

Число обучающихся 

распределенных 

Филиал/подразде

ление ОАО «РЖД 
 

Прочие 

организации 

Всего Целевики Всего Целевики Всего Целевики 

1 
08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство 
25 8 25 8 - - 

2 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
16 - - - 16 - 

3 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 
40 8 38 8 2 - 

4 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
(тепловозы и дизель - поезда) 

33 2 33 2 - - 

5 
23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (вагоны) 

18 0 18 0 - - 

 Итого 132 18 114 18 18 - 

 

Анализируя официальные отзывы потребителей специалистов Казанского ре-

гиона ГЖД, Муромского региона ГЖД и других, можно отметить следующее: 

- практически все выпускники филиала востребованы по своим специально-

стям на линейных предприятиях ГЖД; 

-  заказчики специалистов со средним специальным образованием отмечают 

хорошее качество подготовки и указывают на то, что при приеме на работу выпуск-

ники филиала пользуются преимуществом; 

- в отзывах заказчиков подчеркнуто, что многие выпускники филиала работа-

ют на различных должностях по специальности и за время их трудовой деятельно-

сти зарекомендовали себя технически грамотными, инициативными и дисциплини-

рованными специалистами; 

- за отчётный период в адрес филиала не поступило ни одной рекламации по 

поводу подготовленности специалистов; 

 - филиал находится в первых рядах по трудоустройству своих выпускников 

среди учебных заведений республики Чувашия. 

Многие выпускники продолжают обучаться в ВУЗах (около 20%). 

Таким образом, качество подготовки специалистов со средним профессио-

нальным образованием в филиале соответствует требованиям Государственных об-

разовательных стандартов, обучающиеся филиал успешно справляются с постав-

ленными перед ними задачами, применяя при выполнении работ необходимые тео-

ретические знания, умения и навыки, проявляя творческую  самостоятельность и 

инициативу. 
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2.8 Организация обучения по дополнительным образовательным программам. 
 

Филиал СамГУПС в г. Алатыре, в рамках оказания дополнительных професси-

ональных услуг   осуществляет профессиональное обучение кадров массовых про-

фессий и повышение квалификации  по дополнительным образовательным про-

граммам.  

Дополнительные образовательные программы согласовываются с представите-

лями заказчика и утверждаются директором филиала. 

Обучение производиться на основании договоров между филиалом СамГУПС в 

г. Алатыре и предприятиями-заказчиками и физическими лицами.  

Организацией учебного процесса занимается заведующий курсами.  

Традиционно в филиале СамГУПС в г. Алатыре проводится обучение по про-

фессиям наиболее востребованным на железнодорожном транспорте. Для оказания 

дополнительных образовательных услуг филиал СамГУПС в г. Алатыре заключает 

договоры с предприятиями и организациями. Основными заказчиками   на обучение  

массовых профессий железнодорожного транспорта являются дирекции Горьков-

ской дороги: Дирекция по ремонту пути, Дирекция управления движением. Эти ор-

ганизации направляют на учебу своих работников. 

Численность обученных граждан изменяется из года в год и зависит от потреб-

ностей предприятий - заказчиков и от их финансовых возможностей.   
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Сведения о  реализации программ дополнительного образования 

за   2021г. 
                                                                               Таблица 11    

 
Наименование  

программы 

Количество 

обученных 

      2021г 

Профессиональное обучение 

Монтер пути 10 

Бригадир  4 

Составитель поездов 25 

Приемосдатчик груза и багажа 18 

Проводник пассажирского вагона 30 

Помощник машиниста тепловоза 25 

Дежурный по переезду 2 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 113 

Оператор сортировочной горки 1 

Итого: 228 

Дополнительные образовательные программы 

Повышение квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации по теме: «Организация погрузочно -  разгрузочной  дея-

тельности применительно к опасным грузам на  

железнодорожном транспорте» 

1 

Дополнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации по теме: «Осуществление погрузочно -  разгрузочной  де-

ятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном 

транспорте» 

1 

Дополнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации по профессии «Сигналист» 
2 

Дополнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации по теме: «Обеспечение безопасности движения на про-

мышленном железнодорожном транспорте» 

2 

Дополнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации:  «Моделирование по инженерной графике в программе 

«Компас 3D»» 

54 

Итого: 60 

Всего: 288 

 

 

Данные таблицы отражают  конъюнктуру   кадров массовых профессий на 

предприятиях. Наиболее востребованными являются профессии пассажирского  хо-

зяйства: проводник пассажирского вагона. Большие потребности в обучении по 

данным профессиям обусловлены высокой текучестью кадров на предприятиях  

данной службы.  
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Обследование учебной документации по программам дополнительного обра-

зования показало следующее. В филиале СамГУПС в г. Алатыре, имеются рабочие 

учебные планы и программы по всем специальностям, согласованные с заказчиками. 

Программы разработаны на основе примерных программ, рекомендованных Корпо-

ративным образовательным центром ОАО «РЖД».  

Рекомендуется продолжить работу с предприятиями и организациями по за-

ключению договоров с целью реализации оказания дополнительных образователь-

ных услуг, изыскивать дополнительные источники внебюджетного финансирования. 

Кроме этого, необходимо продолжить методическую работу по разработке различ-

ных дополнительных образовательных программ повышения квалификации в зави-

симости от потребностей предприятий - заказчика. 

 

2.9 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений филиала, 

обеспечивающим учебной, учебно-методической, справочной, художественной ли-

тературой и периодическими изданиями образовательный и учебно-воспитательный 

процессы. 

Общая площадь библиотеки – 325,1 м
2
. В структуру библиотеки входят: або-

немент, читальный зал, книгохранилище. Читальный зал библиотеки имеет 50 поса-

дочных мест. Зал оснащен компьютерами с доступом в Интернет и копировально-

множительным аппаратом.  

Фонд библиотеки составляет 39765 экземпляров, из которых  33134 экземпля-

ра – учебная и учебно-методическая литература и 5317 экземпляров – художествен-

ной литература. Фонд библиотеки универсален по содержанию и включает различ-

ные виды документов по всем отраслям знаний, соответствующим профилю филиа-

ла. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. В качестве ос-

новной литературы используются учебники и учебные пособия, соответствующие 

последним требованиям ФГОС. 

Фонд дополнительной литературы, кроме учебной, включает справочно-

библиографические издания: энциклопедии, справочники, словари. 

В библиотеке имеются учебные пособия и методические указания, разрабо-

танные преподавателями филиала, которые широко используются при проведении 

учебных занятий, организации самостоятельной работы студентов. 

Ежегодно заведующей библиотекой совместно с заместителем директора по 

учебной работе и председателями цикловых комиссий проводится анализ книго-

обеспеченности учебного процесса учебниками и учебными пособиями. Фонд фор-

мируется в соответствии с профилем филиала. Комплектование книжного фонда 

осуществляется по договорам с Учебно-методическим центром и на основе элек-

тронных торгов с книжными издательствами. 
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Для комплектования, обработки и информационного обслуживания пользова-

телей в библиотеке внедрена автоматизированная информационно-библиотечная си-

стема ИРБИС-64. 

С целью получения оперативной информации преподаватели, студенты и ад-

министрация филиала используют в своей работе периодические издания. Фонд пе-

риодических изданий состоит из центральных, республиканских и местных обще-

ственно-политических, профессиональных, научно-популярных, производственно-

технических, информационно-методических и научно-методических журналов, а 

также отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых образователь-

ных программ.  

Для оперативного информирования обучающихся и преподавателей о попол-

нении фонда систематически организуются обзоры новинок литературы, часы ин-

формации, выставки новых изданий, выпускаются информационные списки, прово-

дится индивидуальное информирование.  

Кроме печатных документов в библиотеке имеются электронные материалы. 

Благодаря подключению библиотеки к электронно-библиотечным системам студен-

ты, преподаватели и другие сотрудники филиала имеют возможность бесплатного 

удалённого доступа к изданиям электронных библиотечных систем: «Лань», 

«Book.ru», «Юрайт» (раздел «Легендарные книги»), ЭБ «УМЦ ЖДТ». В ЭБС 

«Book.ru» представлены учебные издания нового поколения, соответствующие тре-

бованиям действующих Федеральных государственных образовательных стандар-

тов. В ЭБС «Лань» – большой выбор учебной, профессиональной, научной литера-

туры ведущих издательств для студентов СПО. ЭБ «УМЦ ЖДТ» – это уникальная 

коллекция полнотекстовых учебников, учебных пособий, монографий, альбомов, 

методических пособий и рекомендаций, фондов оценочных средств, научно-

практических работ, видеоуроков, учебных фильмов и других электронно-

образовательных ресурсов по специальным дисциплинам железнодорожного транс-

порта, изданных ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на же-

лезнодорожном транспорте» с 1997 года. С 2021 года библиотека пополняется изда-

ниями ведущих железнодорожных вузов страны, в рамках создания отраслевой 

электронной библиотеки. 

Информацию о наличии всех имеющихся в фонде библиотеки изданий позво-

ляет обеспечивать справочно-библиографический аппарат, состоящий из алфавит-

ного, систематического, электронного каталогов и систематической картотеки ста-

тей.  

Ежегодно для студентов 1 курса организуются экскурсии в библиотеку, в ходе 

которых обучающиеся знакомятся с организацией работы подразделений библиоте-

ки, режимом работы, правилами пользования учебниками и учебными пособиями. 

Одна из главных задач библиотеки – привить обучающимся навыки поиска и 

применения информации в учебном процессе, а также умение работать со справоч-

но-библиографическом аппаратом библиотеки.  Для студентов 1 курса сотрудники 

библиотеки проводят библиотечно-библиографические уроки, в ходе которых обу-

чающиеся знакомятся со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, 

приобретают навыки работы с имеющимися в библиотеке каталогами и картотека-

ми. 
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Большое внимание в своей работе библиотека уделяет духовному и интеллек-

туальному развитию обучающихся. Сотрудники библиотеки оформляют выставки, 

посвященные знаменательным и памятным событиям, юбилейным датам писателей, 

поэтов, ученых, полководцев, молодежным проблемам; выставки в помощь учебно-

му процессу, самообразованию и развитию личности, краеведческие выставки. Сов-

местно с преподавателями проводятся массовые мероприятия: интеллектуальные 

игры, военно-патриотические конкурсы, информационно-познавательные часы. 

Обучающиеся, используя возможности Интернета, получают возможность до-

ступа к методическим разработкам при выполнении контрольных работ и заданий, 

расписанию занятий, графикам учебного процесса, информации о предстоящих 

конференциях и других мероприятиях, проводимых в филиале. 

В филиале СамГУПС в г. Алатыре имеется: 

 144 компьютеров, из них 39 со сроком эксплуатации до 5 лет. К локальной 

сети подключено 119 компьютеров, 115 имеют доступ в интернет. В учебном 

процессе используются 89 компьютеров. 

 6 компьютерных классов; 

 11 проекторов; 

 6 интерактивных досок; 

 Доступ в интернет через Wi-Fi на территории учебных корпусов, библиотеки и 

общежития; 

 Доступ к электронным библиотечным системам. В том числе и вне сети 

филиала, после регистрации. 

 

2.10 Кадровое обеспечение  образовательного процесса 

2.10 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

    Образовательный процесс в филиале  на момент экспертизы осуществляет 43 

штатных  педагогических работника, из них имеют высшую квалификационную ка-

тегорию — 20 человек (47% от общего количества педагогических работников), 

первую — 6 человек (14 % от общего количества педагогических работников), на 

условиях внутреннего совместительства работает — 12 человек  (28%). Необходимо 

отметить, что 26 преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей имеют стаж работы по профилю специальности. Все  преподава-

тели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей прошли пе-

реподготовку по профессиональной программе «Педагогическая деятельность». 

   Среди штатных преподавателей — 2 имеют звание «Почетный работник СПО», 1 - 

имеет звания «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» и  «По-

четный работник общего образования Российской Федерации».   Многие педагоги-

ческие работники  отмечены Почетными грамотами и благодарностями Министер-

ства транспорта, Федерального агентства   железнодорожного транспорта, Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

    В целом по филиалу доля лиц,  имеющих высшее профессиональное образование 

среди преподавателей  составляет 100%, что соответствует установленному лицен-

зией нормативу. 
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      За отчетный период 100% педагогических работников  повысили свою квалифи-

кацию. 

         Средний возраст преподавателей - 49   лет. 

 

Повышение квалификации преподавателей: 

Таблица 12 

 

Повышение квалификации  2021 г. 

Курсы повышения квалификации  43 

Стажировка  5 

 

  Необходимо продолжить работу по укомплектованию штата преподавателей обще-

образовательных дисциплин, это преподаватели русского языка, математики и пре-

подаватели  профессиональных дисциплин и модулей  специальности 23.02.06 Тех-

ническая эксплуатация подвижного состава. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся  и преподавателей фи-

лиала СамГУПС в г. Алатыре направлена на совершенствование качества професси-

ональной подготовки специалистов, развитие интереса  к выбранной специальности, 

стимулирование их творческой активности.  

Обучающиеся  филиала   участвовали и становились победителями в Между-

народных, Всероссийских, Межрегиональных олимпиадах и конкурсах  научно – 

исследовательских работ.  

 

Результаты участия обучающихся 

 Таблица 13 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Итоги 

ФИО 

 педагогического 

работника 

ФИО 

 обучающегося 

занятое  

место 

1 2 3 4 5 

1                                                Международные конкурсы 

1.1      IX Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Мы можем!» 

Заволжская Т.С. Заволжский К. Диплом  

1 степени 
1.2 Международный конкурс для де-

тей и молодёжи «Творческий по-

иск» 

Малышкина Е.А. Евсеева Е. Диплом 

 3 степени 

 

1.3 

 

     Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Творчество и 

интеллект» 

Трифонова Н.Г. Панов С. Диплом 

1 степени  

1.4 Международный конкурс для де-

тей и молодёжи «Начало» 

Малышкина Е.А. Беленков Д. Диплом  

2 степени 

1.5      X Международный конкурс «Гор-

дость страны» 

Заволжская Т.С. Заволжский К. Диплом  

1 степени  
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1.6      Отборочный этап международной 

олимпиады в сфере информацион-

ных технологий «IT-Планета 

2020/21» 

 Авксентьева А. Сертификат 

участника  

1.7 Международный математический 

конкурс  

Пасюнина Р.В. Дурасова К. 

 

Зеленов И. 

 

Салдаев Н. 

 

Дёров А. 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 
2 Всероссийские конкурсы 
2.1 XLVIII Всероссийский заочный  

конкурс научно-

исследовательских. проектных и 

творческих работ обучающихся 

«Обретённое поколение» 

Заволжская Т.С.  Заволжский К. Диплом 

2.2 XVI  Всероссийский конкурс до-

стижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России» 

Заволжская Т.С.  Заволжский К. Диплом 

2.3 Всероссийский конкурс презента-

ций, посвящённых здоровому об-

разу жизни 

Загубин В.А. Захаров М. Диплом 

3 место 

2.4 Всероссийский историко- патрио-

тический конкурс презентаций и 

исследовательских работ) «Боевые 

награды ВОВ в моей семье» среди 

студентов ОО СПО- членов НО 

АСКИТТ, посвящённого 80- ле-

тию начала ВОВ 

Заволжская Т.С.  Заволжский К. Грамота 

2 место 

2.5 Всероссийский заочный конкурс 

научно-исследовательских, про-

ектных и творческих работ обуча-

ющихся  

Заволжская Т.С.  Заволжский К. Диплом  

2.6 Всероссийский конкурс «Родина»  Давыдов Г.В. Арапов А.,  

Тараканов С. 

Диплом  

2.7 Очный этап Всероссийский кон-

курс научно-исследовательских и 

творческих работ студентов «Ме-

ня оценят в XXI веке» 

Трифонова Н.Г. 

Иванина В.Н. 

Трифонова Н.Г. 

Алексеев Н.  

 

Ударцев Д.   

 

Исаев С. 

Диплом  

2 степени  

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени   
2.8 Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным уча-

стием, проходившего с 11 июня 

2021 года по 20 июня 2021 года 

Заволжская Т.С.  Заволжский К. Сертификат  

2.9 Всероссийский дистанционный 

конкурс с международным уча-

стием, проходившего с 11 июня 

2021 года по 20 июня 2021 года 

Заволжская Т.С.  Заволжский К. Диплом 1 сте-

пени  

2.10 Региональный этап Всероссийско- Пасюнина Р.В. Зайкин П. Сертификат 
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го конкурса научно- исследова-

тельских работ обучающихся ОУ 

им. Д.И. Менделеева по Чуваш-

ской Республике 

Палькин А. 

Маштакова А. 

Сертификат 

Сертификат 

3 Региональные    

3.1 Региональный этап смотра-

конкурса  творческих проектов 

«Будущие железнодорожники 

России» 

Пасюнина Р.В.  Зайкин П., 

Палькин А. 

1 место 

 4.Олимпиады 
4.1      Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

Истории для студентов    

Фомина Н.А. 

 

Абрамов И. 

 

Ершова К. 

Арапова А. 

Диплом 

 1 степени 

Диплом 

Диплом 

Жирнов И. Диплом 

 3 место 
4.2      Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

английскому языку для студентов    

Трифонова Н.Г.  Искайкин Д. Диплом 

4.3 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

математике 

Пасюнина Р.В. Ландышева К. 

 

Дёров А. 

 

Андриянова В. 

 

Логунова К. 

Диплом 

 1 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

2 степени 
4.4 Международная олимпиада «Ин-

фоурок» зимний сезон 2021 по ан-

глийскому языку 

Вилюкова С.М. Маркелова Я. Диплом 

 1 степени 

Николаев Д. Диплом  

3 степени  

Кардаш А. Диплом  

1 степени  

Сарайкин Д. Диплом  

3 степени  

Рублюк М. Диплом  

3 степени  

Фадеева Л. Сертификат  
4.5 Международная олимпиада «Ин-

фоурок» зимний сезон 2021 по ма-

тематике 

Пасюнина Р.В. Зеленов И. 

Дёров А. 

Дурасова К. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 
4..6 X Международная олимпиада «Ин-

теллектуал» 

 Белов Д. Диплом  

1 место  
4.7 Международная олимпиада по ан-

глийскому языку «I know English» 

Трифонова Н.Г. Рузавина А. Диплом  

2 место 

Орехова А. Диплом 

 2 место 

Пискаев М. Диплом  

2 место 

Шабалкин Д.  Диплом  

2 место 
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4.8 Международная олимпиада «Сила 

разума» по истории 

Фомина Н.А. Абрамов Илья 

Клипиков А. 

Жирнов И. 

Зольников Д. 

 

Александров А. 

 

Воробьёв Д. 

Диплом  

Диплом 

Диплом 

Диплом  

2 место 

Диплом  

3 место 

Диплом  

3 место 
4.9 Международная олимпиада по ан-

глийскому языку «Сhristmas tradi-

tions» 

Вилюкова С.М. Миронова Т. Диплом  

2 место 

 
4.10 XVI Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель»  

Савельева И.В. Никонов А. Диплом  

1 место 
4.11 XVI Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель»  

Трифонова Н.Г. Берников Е. 

 

Суручану К. 

Диплом  

2 место  

Диплом 

 3 место  
4.12 Всероссийская олимпиада по ис-

тории «Россия в начале XX века» 

Фомина Н.А. Маркелова Я. Диплом  

2 место 
4.13 Всероссийская олимпиада по Ан-

глийскому языку «Cheer up» для 5-

11 классов 

 Маркелова Я. Диплом  

1 место 

Рублюк М. Диплом  

2 место 

Фадеева В. Диплом  

1 место 
4.14 Всероссийская олимпиада по ос-

новам философии «ПРАВИЛА 

ЭТИКИ»  

Иванина В.Н. Фролов Д. Диплом  

1 степени 

Сухарев Д. Диплом  

1 степени 

Семячкин А. Диплом  

1 степени 

Макеев В. Диплом  

1 степени 

Кошелев Т. Диплом 

 1 степени 

Кичайкин А. Диплом  

2 степени 

Кашкаров А. Диплом  

1 степени 

Исаев С. Диплом  

1 степени 

Горковец А. Диплом  

3 степени 

Горбунов Д. Диплом  

1 степени 

Владельщиков 

Е. 

Диплом  

2 степени 
4.15 Всероссийская олимпиада «Лига 

интеллекта». Английский язык 

Малышкина Е.А. Абрамов Илья Диплом  

1 степени 
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4.16 XVII  Всероссийская олимпиада  

«Мыслитель»  по Истории   

Фомина Н.А. Абрамов И. 

 

Макеев Р. 

 

Ботенков А. 

Диплом 

 2 степени 

Диплом  

3 степени 

Диплом  

3 степени 
4.17 Всероссийская  итоговая олимпиа-

да по Истории   

Фомина Н.А. Солдаев Н. 

 

Зеленов И. 

 

Кузонкова А. 

 

Миронова А. 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

2 степени 
4.18 Всероссийская дистанционная 

олимпиада   Мега талант по исто-

рии России 

Фомина Н.А. Верещагин И. 

 

Сазонова Л. 

 

Дёров  А. 

 

Миронова Т. 

 

Ландышева К. 

Диплом 

1 степени 

Диплом 

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом 

 1 степени 
4.19 Всероссийская   олимпиада  «Сила 

разума» по Истории   

Фомина Н.А. Абрамов И. 

 

Диплом 

 
4.20 Республиканская дистанционная 

викторина, приуроченная к Году 

науки технологий в России, по 

дисциплине «Иностранный язык» 

среди обучающихся СПО 

Малышкина Е.А. Андриянова В. Диплом  

3 степени 

Андрюшин А. Сертификат 

Аникина М. Сертификат 

Арапова А. Сертификат 

Беленков Д. Сертификат 

Ботенков А. Сертификат 

Бочкарёва К. Сертификат 

Веряскина А. Сертификат 

Викторова Д. Сертификат 

Давыдов С. Сертификат 

Дёров А. Сертификат 

Дугин Д. Сертификат 

Дурасова К. Сертификат 

Евсеева Е. Сертификат 

Ершова К. Сертификат 

Жигарев И. Сертификат 

Жирнов И. Сертификат 

Жидяев И. Сертификат 

Зеленов И. Сертификат 

Кишечников П. Сертификат 

Котмакова А. Сертификат 

Кузовёнкова А. Сертификат 

Ландышева К. Сертификат 

Лентова Е. Сертификат 
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Логунова К. Сертификат 

Макеев Р. Сертификат 

Пантелеев Н. Сертификат 

Петров И. Сертификат 

Вилюкова С.М. Маркелова Я. Диплом  

3 степени 

Рублюк М. Сертификат 

Трифонова Н.Г. Андриянова В. Диплом  

3 степени 

Семячкин А. Диплом 

 3 степени 

Воронцов С. Диплом  

3 степени 

Кошелев Т. Диплом  

3 степени 

Сухарев Д. Сертификат 

Макеев В. Сертификат 

Панов С. Сертификат 

Фролов Д. Сертификат 

Владельщиков  Сертификат 

Баталин Д. Сертификат 

Горбунов Д. Сертификат 

Кашкаров А. Сертификат 

Синьков И. Сертификат 

Горковец А. Сертификат 
4.21 Республиканский конкурс сочине-

ний «Мои родственники - строи-

тели Сурского и Казанского обо-

ронительных рубежей» 

Заволжская Т.С.  Заволжский К. Диплом  

 лауреата 

5 Смотры-конкурсы     отраслевые 
5.1 

 
Отборочный чемпионат  

ФГБОУ ВО  «Самарский государ-

ственный университет путей со-

общения» по стандартам Ворл-

дскиллс  

 

Давыдов Г.В. 

 

Егоров С. BRONZE 

 

5.2 Отборочный чемпионат  

ФГБОУ ВО  «Самарский государ-

ственный университет путей со-

общения» по стандартам Ворл-

дскиллс  

 

Здюмаева О.И. Дыров В. Medallion for 

Excellence 

 

5.3 Региональный этап смотра – кон-

курса творческих проектов «Бу-

дущие железнодорожники Рос-

сии» 

Пасюнина Р.В. Зайкин П., 

Палькин А. 

1 место 
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Участие студентов в конференциях 

 Таблица 14 

№ Название конференции Участник Результат 

1.  XXIII Международная Научно-практическая конфе-

ренция «Наука. Юность. Творчество» 

Алексеев Н. 

Рублюк М. 

Ударцев Д. 

Заволжский К. 

Мозолева Д. 

Седойкина Е. 

Буров  Д. 

Сертификат  

Диплом  

Диплом  

Диплом 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени   

Сертификат   

2.  М  Международная 55-я научная студенческая конфе-

ренция по техническим, гуманитарным и естествен-

ным наукам  

 

Бочкарёва К. 

Маштакова А. 

Алхов В., 

 Маняков Р. 

Буров Д. 

Егоров В. 

Заволжский К. 

Ударцев Д. 

Алексеев Н. 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

3.  XXIII Всероссийская научно- практическая конференция 

обучающихся «Меня оценят в XXI веке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Летин Е.  

Заволжский К. 

Буров Д. 

Маштакова А. 

Тронин Р. 

Белов Д. 

Филиппов Н. 

Зайкин П. 

Палькин А. 

Ударцев Д. 

Лентова Е. 

Бочкарёва К. 

Рублюк М. 

Маняков Р. 

Алхов В. 

Егоров В. 

Титяпкин Д.  

Григорьев Д. 

Вдовина Я. 

Седойкина Е. 

Чебудасов А. 

Ершов М. 

Павлюченко А. 

Борзова А. 

Мальцева Е. 

Тараканов С. 

 Арапов А. 

Шугуров Д. 

Земскова Е. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 Сертификат  

Сертификат 

Сертификат 
4.  Всероссийская конференция студентов и школьников 

«Первые шаги в науке»  
Ботенков А. Диплом 

5.  III  Всероссийская конференция «Гагаринские чте-

ния», посвящённая 60-летию полёта человека в кос-

Дорофеев Н. 

Дергунов В. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
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мос, апрель, 2021 г. Верещагина Е. 

Тюрюшев М. 

Борисов А. 

Салмин П. 

Киляшов И. 

Мухина Е. 

Сидякина Т.  

Пискаев М 

Осипова С. 

Зайцева Е. 

Богданов А. 

Медведева М. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени  

Диплом 2 степени  

Диплом 2 степени  

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

6.  XI  Всероссийская научно – практическая конферен-

ция «Кирилло- Мефодиевские чтения» 

Шабалкин Д. 

Дубровина Д. 

Сысолятина С. 

Багманова Д.  

Михеева К. 

 Татаров Д.  

Ситухин А. 

Сухарев Д. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

7.  XIV научно-практическая студенческая конференция 

«Наука-транспорт-инновации» (заочное участие) 

Бочкарёва К. 

Арапова А. 

Арапов А. 

Маштакова А. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

8.  XI Региональная научно- практическая конференция 

«Теория и практика современного образования и 

науки: проблемы, перспективы» 

 Буров Д. 

Григорьев Д. 

Титяпкин Д. 

Коротков М. 

Елизаров М. 

Дыров В. 

Ударцев Д. 

Сурова П. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

 

Сведения об обучающихся, получающих персональные стипендии 

                                                  Таблица 15 

                                                
№ 

п/п 
Наименование стипендии Специальность Курс Ф.И.О. 

обучающегося 
1                    2              3 4            5 
1. Стипендия правительства Рос-

сийской Федерации 
08.02.10Строительство же-

лезных дорог, путь и путе-

вое хозяйство 

4 курс Буров Д 

2. Стипендия генерального ди-

ректора - председателя прав-

ления  ОАО «РЖД» 

 

23.02.01 Организация  
перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

4 курс Заикин А. 

3. Стипендия генерального ди-

ректора - председателя прав-

ления  ОАО «РЖД» 

 

23.02.01 Организация  
перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

4 курс Заволжский К. 
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4. Стипендия Главы ЧР для 

представителей молодёжи и 

студентов за особую творче-

скую устремлённость 

23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на 

транспорте (по видам) 

3 курс Сурова П. 

5. Стипендия Главы ЧР для 

представителей молодёжи и 

студентов за особую творче-

скую устремлённость 

23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на 

транспорте (по видам) 

2 курс Рублюк М. 

6. Стипендия Главы ЧР для 

представителей молодёжи и 

студентов за особую творче-

скую устремлённость 

23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на 

транспорте (по видам) 

2 курс Заволжский К. 

9. Стипендия  им. Е.С Павлови-

ча. 
23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на 

транспорте (по видам) 

4 курс Дыров В. 

10. Стипендия председателя 

ДОРПРОФЖЕЛа Горьковской 

железной дороги 

23.02.01 Организация  
перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

2 курс Бочкарева К. 

11. Стипендия председателя 

ДОРПРОФЖЕЛа Горьковской 

железной дороги 

23.02.01 Организация  
перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

2 курс Нешина В. 

12. Стипендия начальника Горь-

ковской железной дороги-

филиала ОАО «РЖД» 

23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на 

транспорте (по видам) 

3 курс Сурова П. 

13. Стипендия председателя 

ДОРПРОФЖЕЛа Горьковской 

железной дороги  

23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на 

транспорте (по видам) 

3 курс Земскова Е 

14. Стипендия председателя 

ДОРПРОФЖЕЛа Горьковской 

железной дороги 

23.02.01 Организация  
перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

3 курс Салманов Э. 

15. Стипендия председателя 

ДОРПРОФЖЕЛа Горьковской 

железной дороги 

23.02.01 Организация  
перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

3 курс Маняков Р 

16. Стипендия председателя 

ДОРПРОФЖЕЛа Горьковской 

железной дороги 

23.02.06 Техническая  
эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

2 курс Дергунов В. 

17. Стипендия председателя 

ДОРПРОФЖЕЛа Горьковской 

железной дороги 

23.02.06 Техническая  
эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 курс  Арапов А 

18. Стипендия председателя 

ДОРПРОФЖЕЛа Горьковской 

железной дороги 

23.02.06 Техническая  
эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 курс Кашкаров А. 

                       

Конкурсы для преподавателей 
                                                                                                                          Таблица 16                

1 Международные   
1.1 Международный педагогический конкурс «Нова-

торство и традиции» 

Жигалова Г.А. Диплом 2 место 

1.2 Международный педагогический конкурс «Обра-

зовательный ресурс» 

Малышкина 

Е.А. 

Диплом 1 место 
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1.3 Международная педагогическая научно-

практическая конференция «Педагогические ин-

новации в профессиональном образовании: идеи, 

опыт, практика» 

Пасюнина Р.В. Сертификат  

участника 

1.4 Международный конкурс «Методические разра-

ботки педагогов» 

Заволжская 

Т.С. 

Диплом Победителя 

2 место 
1.5 Международный конкурс «Методические разра-

ботки педагогов» 

Вилюкова С.М. Диплом Победителя 

2 место 
1.6 Международный конкурс «Методические разра-

ботки педагогов» 

Малышкина 

Е.А. 

Диплом Победителя 

2 место 
1.7 Международный конкурс «Методические разра-

ботки педагогов» 

Трифонова Н.Г. Диплом Победителя 

2 место 
1.8 Международный педагогический конкурс «Ка-

лейдоскоп средств, методов и форм » 

Малышкина 

Е.А. 

Диплом  3 степени 

1.9 Международная аттестация Жигалова Г.А. Сертификат 
1.10 Международный математический конкурс «Ре-

бус» 

Пасюнина Р.В. Благодарность 

2 Всероссийские   
2.1 XVI  Всероссийский конкурс достижений талант-

ливой молодёжи «Национальное достояние Рос-

сии» 

Заволжская 

Т.С.  

Диплом   

2.2 XLVIII Всероссийский заочный  конкурс научно-

исследовательских. проектных и творческих ра-

бот обучающихся «Обретённое поколение» 

Заволжская 

Т.С.  

Диплом   

2.3 Всероссийский педагогический «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения ,методика» 

Малышкина 

Е.А. 

Диплом 2степени 

2.4 Всероссийский педагогический конкурс «Конкурс 

поисково-исследовательских проектов «Дороги 

фронтовые» 

Трифонова Н.Г. Диплом 1 место 

2.5 Всероссийская олимпиада по истории Фомина Н.А. Благодарность 
2.6 Всероссийская олимпиада по истории Фомина Н.А. Свидетельство 
2.7 Олимпиада «Сила разума» Фомина Н.А. Благодарность 
2.8 Всероссийский вебинар  Пасюнина Р.В. Сертификат 
2.9 Всероссийский дистанционный заочный конкурс  

«Векториада» 

Королёва Н.Н. Диплом  3 место 

2.10 Всероссийский дистанционный заочный конкурс  

«Векториада» 

Пасюнина Р.В. Диплом  2 место 

2.11 Всероссийский  педагогический конкурс методи-

ческих разработок 

Вилюкова С.М.. Диплом  2  место  

2.12 Всероссийский  педагогический конкурс  «Педа-

гогика 21 века: опыт, достижения, методика» 

Вилюкова С.М.. Диплом  2  место  

2.13 Всероссийский  педагогический конкурс  «Сво-

бодное образование» 

Вилюкова С.М.. Диплом  3  место  

2.14 XVII Всероссийский  педагогический конкурс  

«Достижение цели» 

Трифонова Н.Г. Диплом  1  место 

2.15 Всероссийский   конкурс   «Родина» Давыдов Г.В. Диплом  1  место 
2.15 Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» Жигалова Г.А. Диплом  2  место 
2.16 ФАЖТ, Смотр - конкурс «Будущие железнодо-

рожники России», 

Пасюнина Р.В. Благодарность 

3 Региональные   
3.1 Республиканский конкурс методических материа- Самкина Т.Ю. Сертификат 
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Участие преподавателей в конференциях: 

                                                                                                      Таблица17     
 

1.  Международная  педагогическая  научно-практическая конференция  «Педагогические 

инновации в профессиональном образовании: идеи, опыт, практика», Тарабаева Н.Г., 

02.11.2021 г. 

2.  Международная научная конференция «International Transport Scientific Innovation (ITSI-

2021) », Шашанов С.В., 29.06. 2021 г. 

3.  Международная  педагогическая  научно-практическая конференция  «Педагогические 

инновации в профессиональном образовании: идеи, опыт, практика», Шашанов С.В., 

02.11.2021 г. 

4.  Международная  педагогическая  научно-практическая конференция  «Педагогические 

инновации в профессиональном образовании: идеи, опыт, практика», Пасюнина Р.В., 

02.11.2021 г. 

5.  XXIII Международная научно-практическая конференция «Наука. Юность. Творчество», 

Королёва Н.Н., май 2021 г. 

6.  Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные технологии и методы в 

практике современного образования», Малышкина Е.А., Г. Москва, 01.02. 2021 г. 

7.  Всероссийская педагогическая конференция Великая Отечественная война, Трифонова 

Н.Г., г. Москва, 22.06. 2021 г. 

8.  XI Региональная научно- практическая конференция «Теория и практика современного 

образования и науки: проблемы, перспективы», Шашанов С.В., г. Уфа, 2021 г. 

9.  XI Региональная научно- практическая конференция «Теория и практика современного 

образования и науки: проблемы, перспективы», Дырова И.Г., г. Уфа, 2021 г. 

10.  XI Региональная научно- практическая конференция «Теория и практика современного 

образования и науки: проблемы, перспективы», Давыдов Г.В., г. Уфа, 2021 г. 

11.  XI Региональная научно- практическая конференция «Теория и практика современного 

образования и науки: проблемы, перспективы», Здюмаева О.И., г. Уфа, 2021 г. 

12.  XI Региональная научно- практическая конференция «Теория и практика современного 

образования и науки: проблемы, перспективы», Краснов А.Й., г. Уфа, 2021 г. 

13.  XI Региональная научно- практическая конференция «Теория и практика современного 

образования и науки: проблемы, перспективы», Плигускин Е.В., г. Уфа, 2021 г. 

14.  XI Региональная научно- практическая конференция «Теория и практика современного 

лов педагогических работников образовательных 

организаций ЧР по информационно-техническому 

направлению 
3.2 Республиканская блиц - олимпиада среди препо-

давателей – членов РУМО по 

 информационно - техническому направлению 

Самкина Т.Ю. Сертификат 

3.3 Республиканская блиц- олимпиада среди препо-

давателей – членов РУМО по 

 информационно - техническому направлению 

Сомов А.О. Сертификат 

3.4 Республиканская блиц - олимпиада среди препо-

давателей – членов РУМО по 

 информационно - техническому направлению 

Новикова К.А. Сертификат 

5 Смотры - конкурс Росжелдора   
5.1 Лучший преподаватель по общепрофессиональ-

ных дисциплин (региональный этап) 

Жигалова Г.А. 1 место  

5.2 Лучший преподаватель по общепрофессиональ-

ных дисциплин (региональный этап) 

Краснов А.И. 

Гостюшев С.П. 

2 место   
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образования и науки: проблемы, перспективы», Иванина В.Н., г. Уфа, 2021 г. 

15.  Международная педагогическая научно- практическая конференция «Педагогические ин-

новации в профессиональном образовании: идеи, опыт, практика», Пасюнина Р.В., 2021 г. 

16.  Международная педагогическая научно- практическая конференция «Педагогические ин-

новации в профессиональном образовании: идеи, опыт, практика», Самкина Т.Ю., 2021 г. 

 

 

Публикации в СМИ 

                                                                                                        Таблица 18 

 

1.  
Международная научная конференция «International Transport Scientific Innovation (ITSI-

2021) », Шашанов С.В., 29.06. 2021 г. 
2.  Международная  педагогическая  научно-практическая конференция  «Педагогические ин-

новации в профессиональном образовании: идеи, опыт, практика», Тарабаева Н.Г., 

02.11.2021 г. 

3.  Международная  педагогическая  научно-практическая конференция  «Педагогические ин-

новации в профессиональном образовании: идеи, опыт, практика», Шашанов С.В., 

02.11.2021 г. 

4.  Международная  педагогическая  научно-практическая конференция  «Педагогические ин-

новации в профессиональном образовании: идеи, опыт, практика», Пасюнина Р.В., 

02.11.2021 г. 

5.  СМИ Российский Инновационный Центр Образования, «От Рождества до Масленицы», 

сборник «Актуальные проблемы совершенствования современного образования», Свиде-

тельство о публикации  №RS 356 - 478890. 

6.  СМИ “ИНФОРМИО”, Свидетельство о публикации  серия  А № 000102/2021 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Информатика» на тему «Элек-

тронные таблицы Exce», Самкина Т.Ю., 09.02.2021 г. 

7.  СМИ “ИНФОРМИО”, Свидетельство о публикации  серия  А № 000352/2021 

Методические рекомендации по проведению интеллектуальной игры «Где логика?»  для 

студентов специальности 23.02.01 Организация и управление движением на железнодо-

рожном транспорте,   Здюмаева О.И., 19.04.2021 г.  

8.  СМИ “ИНФОРМИО”,Свидетельство о публикации Серия  А № 000399/2021 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык для специ-

альности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, Трифо-

нова Н.Г., 06.05.2021 г.    

9.  СМИ “ИНФОРМИО”, Свидетельство о публикации Серия  А № 000678/2021 Методиче-

ская разработка  урока-викторины по английскому языку, Трифонова Н.Г., 18.06.2021 г.    

10.  СМИ “ИНФОРМИО”,Свидетельство о публикации Серия  А № 000400/2021 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык для специ-

альности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, Вилю-

кова С.М., 06.05.2021 г.    

11.  Международный образовательно-просветительский портал «ФГОС онлайн», Сертификат о 

публикации: СП 1000019878, «Эффективность изучения сказок при обучении английскому 

языку, Малышкина Е.А., 30.03.2021 г 

12.  Всероссийский центр образования и развития «ФГОС России», Свидетельство о публика-

ции  № 0019605  Работа с текстами железнодорожной тематики, Малышкина Е.А., 

10.02.2021 г. 

13.  Всероссийский центр образования и развития «Миллениум», Свидетельство о публикации  

№ 000 – 11778  Работа с техническими текстами, Малышкина Е.А., 13.01.2021 г. 

14.  Федеральный инновационный центр образования «Эталон», Свидетельство о публикации  

№ 000 – 004105, Работа с текстами железнодорожной тематики, Малышкина Е.А., 
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13.04.2021 г. 

15.  Сайт new-gi.ru, педагогическая разработка  «The little Red Riding Hood», Малышкина Е.А., 

20.04.2021 г. 

16.  Всероссийский конкурс талантов, Сертификат о публикации:35638, «Эффективность изу-

чения сказок при обучении английскому языку, Малышкина Е.А., 30.03.2021 г. 

17.  СМИ “ИНФОРМИО”, Свидетельство о публикации Серия А № 000714/2021 Рабочая про-

грамма учебной дисциплины ОУД.02 Литература для специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управления на транспорте (по видам), Королёва Н.Н., 25.06. 2021 г. 

18.  СМИ “ИНФОРМИО”, Свидетельство о публикации Серия А № 000757/2021,Методическач 

разработка внеклассного мероприятия на тему «День народного единства», Новикова К.А., 

28.06.2021 г. 

19.  СМИ “ИНФОРМИО”, Свидетельство о публикации Серия А № 000715/2021 Рабочая про-

грамма учебной дисциплины ОУД.12 Родная литература для специальности 23.02.01 Орга-

низация перевозок и управления на транспорте (по видам), Королёва Н.Н., 25.06. 2021 г. 

20.  СМИ “ИНФОРМИО”, Свидетельство о публикации Серия  А № 000712/2021 Фонд оце-

ночных средств по учебной дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  для спе-

циальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Коро-

лёва Н.Н., 25.06. 2021 г. 

21.  СМИ “ИНФОРМИО”, Свидетельство о публикации Серия  А № 000713/2021 Рабочая про-

грамма учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ППССЗ  для специ-

альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Королё-

ва Н.Н., 25.06. 2021 г. 

22.  СМИ “ИНФОРМИО”, Свидетельство о публикации  серия  А № 001189/2021 

Методические рекомендации по проведению интеллектуальной игры «Где логика?»  для 

студентов специальности 23.02.01 Организация и управление движением на железнодо-

рожном транспорте,   Здюмаева О.И., 13.12.2021 г. 

 
 

4. Международная деятельность 

 

Мероприятия в области международной деятельности не ведутся, договоров о  

Международном сотрудничестве нет.  
            

5. Внеучебная работа 

В настоящее время формирование и развитие системы воспитания обучаю-

щихся, создание условий для реализации задач в области воспитания и их социали-

зации рассматривается как стратегический общенациональный приоритет. 

Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» предусмотрено обес-

печить воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций.  

Поэтому профессиональное воспитание обеспечивается посредством органи-

зации целенаправленного процесса, способствующего успешной социализации, гиб-

кой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с требовани-

ями современного общества и профессионального сообщества, формированию го-

товности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопреде-

лению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей профессией, ее 



40 

 

деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и личност-

ными смыслами. 

Цель воспитательной работы: создание эффективной модели профессиональ-

ного воспитания в филиале, обеспечивающей выпуск специалистов, владеющих 

профессиональными и общими компетенциями соответствующего уровня и профи-

ля, способных самостоятельно выстраивать эффективную трудовую карьеру, обла-

дающих высокой степенью социальной ответственности и демонстрирующих ак-

тивную гражданскую позицию. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего об-

щества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельно-

сти, способности к успешной социализации в обществе. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и спо-

собности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной лично-

сти. 

Воспитательная деятельность филиала осуществляется на основании «Про-

граммы воспитания на 2020-2025 гг.» и утвержденных на ее основе календарных 

планов реализации программы профессионального воспитания обучающихся на 

2020-2021 и на 2021-2022 уч. годы.  

В соответствии с планом работы филиала были разработаны и приняты планы 

педагога-психолога, творческих секций, классных руководителей. 

Основные задачи, поставленные на 2021 год:  

1. Совершенствование системы воспитательной работы в учебных коллекти-

вах.  

2. Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре.  

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику пра-

вонарушений, преступлений несовершеннолетними.  

4. Создать условия для выстраивания системы воспитания в филиале на осно-

ве гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

обучающихся.  

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества.  

6. Совершенствование системы правовых знаний обучающихся. 

 

В филиале развита система самоуправления студентов, которая рассматрива-

ется как особая форма социально-значимой, самостоятельной, инициативной, ответ-

ственной общественной деятельности студентов. 

Студенческий Совет филиала избирается на отчетно-выборном собрании, ко-

торое проходит ежегодно в начале учебного года. На собрании активисты Совета 

отчитываются о проделанной работе за учебный год, избирают новый состав Совета 

и определяют направления своей работы.  
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Целью студенческого самоуправления является организация активного уча-

стия студентов в деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортив-

ной, научно-исследовательской, общественной работе.  

На заседаниях Совета рассматривались вопросы, связанные с социальными, 

дисциплинарными проблемами студентов, подготовки к городским, республикан-

ским мероприятиям, планируются концерты, акции, встречи в филиале, анализиро-

валась работа по направлениям. 

Отличительной особенностью воспитательной работы филиала является то, 

что каждая учебная группа (1-2 курсы) во главе с классным руководителем отвечала 

за одно мероприятие в году. Необходимо работать в этом направлении, т.к. одно-

значно ясна польза такой работы в воспитательном процессе, в формировании ком-

петенций, самостоятельности, ответственности, успешной социализации и развитию 

студенческого самоуправления. 

Большая работа в 2021 г. была направлена на повышение уровня правовой 

культуры участников образовательного процесса, уменьшение факторов риска, при-

водящих к безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, улучшение 

формирования у подростков нравственных качеств, представлений об общечелове-

ческих ценностях и устойчивых ценностей здорового образа жизни, повышение 

навыков социально поддерживающего и развивающего поведения в семье и во вза-

имоотношениях со сверстниками и другими окружающими, повышение уровня 

неприятия экстремизма, терроризма и фашизма, нетерпимости к любому проявле-

нию жестокости и агрессии к людям различных национальностей и разных вероис-

поведаний, выработке устойчивых навыков безопасного поведения обучающихся в 

любой жизненной ситуации и навыков антикоррупционного поведения. 

В сентябре 2021 года педагогом-психологом организованы адаптационные ме-

роприятия для обучающихся нового набора.  

В октябре 2021 г. воспитательный провёл социально-психологическое тести-

рование на выявление склонности подростков к вовлечению в употребление психо-

активных веществ. Тестирование проведено среди всех обучающихся.  

Социально-психологическое тестирование - это психодиагностическое обсле-

дование, позволяющее выявлять исключительно психологические «факторы риска» 

возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов 

психологической «устойчивости» личности. Тестирование осуществлялось с ис-

пользованием новой Единой методики социально-психологического тестирования 

(ЕМ СПТ 2021), утвержденной Министерством просвещения Российской Федера-

ции. Методика направлена на определение вероятности вовлечения учащихся в за-

висимое поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты 

Работа по профилактике употребления наркотических средств также включает 

в себя борьбу с курением. На территории филиала действует запрет курения, куль-

тивируется здоровый образ жизни как лучшая альтернатива по профилактике по-

требления любых наркотических веществ. 

В период с 19 по 30 октября 2021 года на территории Чувашской Республики 

проводилась Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». Филиал СамГУПС в г. Алатыре присоединился к данной акции.  



42 

 

Цель – привлечение общественности к участию в противодействии незакон-

ному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, сбор и 

проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи 

и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.  

Основной упор по антинаркотической работе был сделан на обучающихся 

первого курса. 

С обучающимися первого курса занимается преподаватель, протоиерей Ан-

дрей Савенков, ведется курс Основы христианской культуры. Алатырская епархия 

активно занимается пропагандой здорового образа жизни и выражает обеспокоен-

ность ростом наркомании и алкоголизма среди подростков. 

В ноябре и декабре 2021 г. проведены классные часы по актуализации знаний 

основ здорового образа жизни. В феврале обучающимся первого курса был показан 

видеоматериал «Наше поколение против наркотиков». 

За обучающимися филиала идёт постоянный контроль со стороны админи-

страции, классных руководителей филиала. 

В 2021 году проводилась целенаправленная работа по сохранению рабочей 

атмосферы в учебных коллективах (индивидуальное консультирование, групповая 

работа, лекции, беседы, анкетирование, тестирование, проективные методики).  

Творческий потенциал обучающиеся реализовывали в кружках филиала:  

- музыкальная студия «Маэстро»; 

- мужской хор «Русичи»; 

- танцевальный коллектив «MiriDance»; 

- туристический клуб «Алатырские бродяги»; 

- шахматный клуб «Эндшпиль». 

Мероприятия, проведенные в 2021 году: 

Январь 2021 

 Участие во всероссийской интеллектуальной игре «РИСК: разум, интуиция, 

скорость, команда», посвященной трудовому подвигу строителей Сурского и Казан-

ского оборонительных рубежей;  

 «День студента 2021», 25 января – День российского студенчества; 

 Конкурс коллажей «Один день из жизни студента»; 

 Олимпиада профессионального мастерства; 

 «Онлайн лагерь» РУТ (МИИТ); 

 Участие в мероприятии, посвященному Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады;  
 

 

Февраль 2021 

 Вручение свидетельств о назначении специальных стипендий для представи-

телей молодежи и студентов за особую творческую устремленность; 

 Патриотическая акция – «Час Мужества»:  

 Книжная выставка, посвященная трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей; 

 День открытых дверей; 

 Профориентационная работа; 
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 «Праздничное мероприятие к Дню Защитника; 

 

Март 2021 

 

 Распределение выпускников 2021; 

 Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню; 

 Городской поэтический фестиваль «Поэзия звездных высот»; 

 Встреча с представителями ОАО «РЖД» в формате круглого стола; 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ сту-

дентов «Меня оценят в XXI веке» 
 

Апрель2021  
 

 Первый этап Республиканского фестиваля «Студенческая весна»; 

 Всемирный день космонавтики! или Дорога в космос!; 

 Акция «Улыбка Гагарина»; 

 Цикл встреч с протоиереем Андреем Савенковым. 
 

 

        Май 2021  
 Участие в акции «Бессмертный полк»; 

 День Победы- подготовка творческих презентаций; 

 Кирилло-Мефодиевские чтения  

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

        Июнь 2021 

 День рождения гения российской литературы Александра Сергеевича Пушки-

на, книжная выставка «Слух обо мне пройдёт по всей Руси»; 

 Выпуск — 2021 заочное отделение; 

 Выпуск молодых специалистов; 

 Мероприятие, приуроченное к 800-летию со дня рождения Святого Благовер-

ного князя Александра Невского: 

 День памяти и скорби 2021; 

 Международная акция «Свеча памяти», посвященная 80-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 Тематические чтения «Ах, война, что ж ты сделала, подлая…», приуроченные 

к Дню Памяти и скорби 
 

Сентябрь 2021 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

 Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельно-

сти»; 

 Классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Вставка «Научиться миром дорожить», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

 Квест-игра «Знакомство с филиалом» - 2021; 
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 День туриста – 2021; 

 Литературная гостиная «Вера, Надежда, Любовь и матерь их София»; 

 Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации 

 

Октябрь 2021 

 День Учителя 2021; 

 Единый урок, посвященный 30-летию создания СНГ; 

 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

 Профилактика экстремизма - встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов; 

 Посвящение в первокурсники 2021 

 

Ноябрь 2021 

 Цикл мероприятий, приуроченных к Дню народного единства;  

 Онлайн мероприятие «В единстве наша сила»; 

 Фотовыставка «Нет безымянных героев»; 

 День компании ОАО «Российские железные дороги»; 

 Социально психологическое тестирование студентов 1 курсов на раннее выяв-

ление склонности к потреблению психоактивных веществ; 

 Всероссийская акция «Россия стоп ВИЧ»; 

 Цикл мероприятий «Мы против коррупции»; 
 

Декабрь 2021 

 День акции по борьбе со СПИДом; 

 Выставка «Победим коррупцию вместе»; 

 Онлайн мероприятие, посвященное празднованию Дня Конституции Россий-

ской Федерации; 

 Олимпиада профессионального мастерства 2021; 

 Акция «Спешите делать добро»; 

 Конкурс на лучшее новогоднее украшение учебных аудиторий; 

 Новогодний конкурс-аукцион «Тигр молодой – год удалой». 
 

Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью почти всех 

воспитательных систем. Современное общество, в основе которого лежит высоко-

развитое производство, требует физически крепкого молодого поколения, способно-

го трудиться с высокой производительностью, переносить повышенные нагрузки, 

быть готовым к защите Отечества. Физическое воспитание также способствует вы-

работке у молодежи качеств, необходимых для успешной умственной и трудовой 

деятельности.  

В филиале имеется хорошая материально-техническая база: игровой зал, гим-

настический зал, тренажерный зал, теннисный зал, арендуется городской ФОК и 

стадион. Игровой зал оборудован пластиковыми баскетбольными щитами, пол со-

бран из бруса, имеется электронное табло, гимнастический зал предназначен для 

проведения занятий по гимнастике и ОФП. Тренажерный зал оборудован тренаже-
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рами, штангой с дисками, гантелями различного веса. Теннисный зал используется 

для проведения секционных занятий, спортивная база филиала пополняется спор-

тинвентарем. 

     В филиале ведется спортивно-массовая и секционная работа с обучающимися 

по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу, 

лыжам, многоборью комплекса ГТО, ежегодно проводятся соревнования среди 

учебных групп по различным видам спорта. За 2021 год в филиале проводились со-

ревнования по лыжам, настольному теннису, баскетболу, мини-футболу, волейболу. 

     В филиале ведется спортивно-массовая и секционная работа с обучающимися 

по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу, 

лыжам, многоборью комплекса ГТО, ежегодно проводятся соревнования среди 

учебных групп по различным видам спорта. Спортсмены филиала  результативно 

участвовали в следующих соревнованиях: 

    Республиканские соревнования 

 

    1. Баскетбол зональные соревнования       1 место 

    2. Баскетбол финальные соревнования      1место 

    3. Мини-футбол                                            1 место 

    4.  Легкая атлетика                                       3 место 

     5. Волейбол                                                  3 место 

                                                                       

       Городские соревнования:                        

      1. Лыжи  открытие зимнего сезона           девушки -  1 место 

                                                                            юноши – 1 место 

      2. Лыжи первенство города                       1 место 

      3. Лыжи городской турнир                        1 место 

      4. Закрытие зимнего сезона                       девушки – 1 место 

                                                                            юноши – 1 место 

      5. Кросс Наций                                           1 место 

      6. Закрытие летнего сезона                       1 место 

       7.Волейбол                                                 2 место 

     
 Спортсмены филиала успешно выступали в республиканских соревнованиях, при-

нимая участие в Республиканской спартакиаде среди средних специальных учебных 

заведений в группе Б, они смогли войти в призеры спартакиады в шести видах спор-

та, а в трех видах баскетбол, настольный теннис и легкая атлетика заняли первые 

места. По итогам спартакиады филиал занял  третье общекомандное место. 

 

           6. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1 Состояние материально-технической базы в целом 

Филиал СамГУПС в г. Алатыре расположен на территории общей площадью  -

16789кв.м., в том числе площадь учебно-лабораторных зданий составляет 11165,7м
2
, 

площадь крытых спортивных сооружений составляет 480,2 м
2
, (свидетельства о гос-

ударственной регистрация права оперативного управления, выданные университету 
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Управлением Федеральной регистрационной службы по Чувашской Республике от 

15.02.2010: серия 21АД №042612, запись регистрации  №21-21-02/002/2010-284; се-

рия 21АД №042620, запись регистрации №21-21-02/002/2010-276,  серия 21АД 

№042623, запись регистрации №21-21-02/002/2010-273; серия 21АД №042619, за-

пись регистрации №21-21-02/002/2010-277; выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости  №21:03:010309:211-21/042/2019-2 от 31.12.2019) 

Все объекты имеют необходимые санитарно-эпидемиологическое заключения и 

заключения о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашия в г. Шумерля (от 

06.07.202021г №21.21.01.000.М.000090.07.21); 

- Заключения Главного управления МЧС России по Чувашской Республике –

Чувашии о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 

08.12.2016г № 360, 361, 362, 363,364 на проведение образовательного процесса 

имеются. 

Материально-техническая база включает: 

- 4 учебных корпуса; 

- учебный полигон, на котором имеются два стрелочных перевода, участок 

железнодорожного пути,  два грузовых вагона, железнодорожный переезд; 

- игровой спортивный зал, тренажерный зал, лыжная база, стрелковый тир; 

- общежитие (на 182 места); 

-стадион; 

- библиотека с читальным залом и выходом в сеть Интернет; 

Все учебные корпуса, столовая и здание общежития имеют централизованное 

отопление, горячее и холодное водоснабжение, искусственное освещение, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещением 

людей о пожаре, помещения имеют необходимую вентиляцию. 

Итоговые сведения по учебно-материальной базе Филиала СамГУПС в  

г.Алатыре    представлены в таблице 19:
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Состояние и развитие лабораторной базы, уровень ее оснащения по специальностям 

Таблица 19     

 

№ п/п Наименование специальности 

Элементы учебно-лабораторной базы 
Кабинеты 

(количество) 
Лаборатории 
(количество) 

Учебные мастерские 
 (количество) 

Учебные полигоны  

по 
ФГОС 

фактически 

имеется 

по 
ФГОС 

фактически 

имеется 

по 
ФГОС 

фактически 

имеется 

по 
ФГОС 

фактически 

имеется 

1 

08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое 

хозяйство 

18 18 3 3 4 4 1 1 

2 
09.02.03 «Программирование 

в компьютерных сетях» 
7 7 4 4 - - 2 2 

3 

23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 
 

17 20 3 4 - - - - 

4 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 
12 19 7 7 4 4 - 1 
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В учебных корпусах расположено 32 кабинета и 19 лабораторий, 5 

компьютерных классов,  библиотека с читальным залом. В филиале проводится 

обучение с использованием ПЭВМ по всем специальностям и используется 

следующее компьютерное оснащение: 144 компьютера, сканеры, струйные и 

лазерные принтеры, мультимедийные проекторы, цифровая видеокамера. По 

состоянию на 2021 год в филиале имеется 6 интерактивных досок и 3 ЖК 

телевизора, расположенных в учебных кабинетах 

Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается преподавателями и заведующими кабинетами. 

Для обеспечения практического обучения обучающихся и закрепления 

теоретических знаний по ООП СПО специальности 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» на территории филиала 

располагается  комплексный учебный полигон на котором имеются два  грузовых 

вагона. На одном из вагонов проводятся лабораторные и практические работы с 

действующим автотормозным оборудованием по дисциплине «Автотормоза». Часть 

лабораторных работ по дисциплине «Автотормоза» проводятся в специальной 

лаборатории.  

В лаборатории «Электрических цепей и аппаратов» находятся две 

высоковольтные камеры тепловозов 2ТЭ10 и ЧМЭ-3, позволяющие 

продемонстрировать обучающимся принцип работы электрических цепей. 

В лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава» 

располагаются: 

- Остов дизеля 2Д100 с технологическими разрезами, позволяющими более 

подробно изучить конструкцию дизеля. 

- КМБ тепловоза 2ТЭ10М,  

- Дизель У1Д6 с технологическими вырезами  

- Колесные пары, с неисправностями указанными в ПТЭ 

- Стенд для проверки состояния топливных форсунок 

Для обеспечения практического обучения обучающихся и закрепления 

теоретических знаний по ООП СПО специальности 08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство» в филиале имеются кабинеты по 

спецдисциплинам с необходимым оборудованием, а также расположен учебный 

полигон. 

Полигон имеет:  

- два стрелочных перевода (1/11 на железобетонных шпалах и 1/11 на 

деревянных шпалах) – оба стрелочных перевода имеют электрический привод с 

пульта управления дежурного по станции 

- Действующий железнодорожный переезд, на котором расположены здание 

дежурного по переезду, оборудование автоматического переезда, а также УЗП. 

 Переезд располагается на прямом участке пути, пересечение автодорогой 

осуществляется под прямым углом.  

- Участок железнодорожного пути на котором обучающиеся изучают 

конструкцию верхнего строения пути, а также отрабатывают приемы технического 

обслуживания и ремонта жд пути. 
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В рамках реализации Программы взаимодействия ОАО «РЖД»  

с университетскими комплексами железнодорожного транспорта до 2025 г.  

от 22 января 2020 г. № 58 в 2021 году для специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте» в филиал был поставлено оборудование для 

класса «Поездной диспетчер/Дежурный по станции» на 15 рабочих мест 

Во всех лабораториях имеются Журналы регистрации инструктажа по технике 

безопасности. 

Все электроустановки, измерительно-испытательные стенды, лабораторные 

установки, штативы, технические средства обучения и другое оборудование 

учебных кабинетов, лабораторий и цехов учебных мастерских заземлены. 

Вращающиеся части машин и механизмов, установленных в мастерских и в 

отдельных лабораториях, ограждены. 

Приняты меры по обеспечению противопожарной безопасности. Лаборатории, 

кабинеты и учебные мастерские обеспечены средствами пожаротушения. 

В лабораториях и кабинетах имеются годовые и перспективные планы развития 

учебно-материальной базы, периодически на заседаниях педагогического совета 

рассматриваются вопросы развития материально-технической базы филиала 

СамГУПС в г. Алатыре в целом, а также по отдельным специальностям и 

эффективному использованию учебного оборудования и технических средств 

обучения. 

Материально-техническая база Филиала СамГУПС в г. Алатыре обеспечивает 

выполнение обучающимсяи лабораторных и практических работ в полном объёме и 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Социально-бытовые условия: обеспеченность пунктами питания, медицинское 

обслуживание, обеспеченность общежитием, спортивно-оздоровительные объекты 

Для обеспечения комфортных социально-бытовых условий в филиале 

СамГУПС в г. Алатыре имеется: 

- столовая; 

- медицинский кабинет; 

-  общежитие для обучающихся; 

- спортивные объекты. 

Столовая филиала СамГУПС в г. Алатыре находится на территории учебного 

комплекса и включает в себя 120 посадочных мест. 

В столовой организовано питание для обучающихся и сотрудников филиала.  

На втором этаже учебного корпуса расположен медицинский кабинет.  

Организует работу медицинского кабинета медицинская сестра. В 

медицинском кабинете медицинская сестра при необходимости оказывает 

доврачебную помощь, совместно с сотрудниками медицинских учреждений 

организует и проводит плановую иммунизацию сотрудников и обучающихся 

филиала СамГУПС в г. Алатыре. С целью проведения профилактических бесед по 

соблюдение правил и норм санитарии и гигиене медицинская сестра проводит 

беседы со обучающимсяи в учебных группах и общежитии.  

Общежитие филиала расположено на территории учебного комплекса, имеет 

182 места. В настоящее время в общежитии проживает 182 обучающихся очной и 

заочной форм обучения, что составляет 100% обеспеченность местами в общежитии 
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желающих иногородних обучающихся. Для проживающих в общежитии 

организованы комната для занятий, комната отдыха. На каждом этаже в общежитии 

имеются туалетные комнаты, бытовые комнаты с душевыми кабинами, кухни с 

электроплитами. Комнаты общежития оборудованы необходимой мебелью и мягким 

инвентарем. 

Первоочередное право при вселении в общежитие предоставляется 

обучающимся из числа детей - сирот, детей, находящихся под опекой. 

Для организации досуга обучающихся, проживающих в общежитии, комната 

отдыха оборудована современным телевизором, DVD, сформирована и работает 

общественная библиотека. 

Организация быта, проведение досуговых мероприятий, индивидуальную 

работу осуществляет воспитатели общежития. 

С целью осуществления контроля за проживающими в общежитии, 

недопущения проникновения посторонних лиц в общежитии организована 

круглосуточная работа сотрудников охранного агентства. 

Объекты спортивно-оздоровительного комплекса Филиала СамГУПС в 

 г. Алатыре:  

                                                                                               Таблица 20  

 

№ 

п/п 
Наименование сооружения 

В соответствии с 

контрольными заданиями 

действующей примерной 

программы «Физическая 

культура» 

Фактич. 

кол-во 
сооруж. 

1. Открытый стадион широкого профиля 
 

-кросс 
-метание гранаты - прыжки в 

длину с разбега 
1 

2. 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки, поля) 
Спортивная площадка с элементами 

полосы препятствий 

-прыжки в длину с места -

общепрофессиональная 

подготовка 
1 

3. Спортивный зал 

-сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях -подтягивание 

в висе лежа -профессионально 

прикладная подготовка 

2 

4. Стрелковый тир 
профессионально прикладная 

подготовка 
1 

5. 

Физкультурно-оздоровительные центры 

учебного заведения 
тренажерный зал 

профессионально прикладная 

подготовка 
1 

6. 
Другое: 

зал для занятий настольным теннисом 

профессионально прикладная 

подготовка 
1 
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Затраты на развитие материально-технической базы филиала, тыс. рублей 

                                                                                               Таблица 21    

 

Затраченные средства 2021 г. 

Вычислительная и оргтехника (тыс. руб.) 78,165 

Прочее учебное оборудование (тыс. руб.) - 

Мебель (тыс. руб.) - 

Прочие (тыс. руб.) 110,29 

Итого (тыс. руб.) 188,455 

 

Итоговая оценка результатов: 

Материально-техническая база, включая аудитории, учебно-лабораторное 

оборудование обеспечивает реализацию программ подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям. 

 Социально-бытовые условия для обучающихся и преподавателей 

соответствуют действующим нормативам. 

Перспективные направления деятельности: 

1. Приобретение современного оборудования для специальностей (в том 

числе тренажера «Машинист тепловоза») 

2. Оборудование площадок для проведения демонстрационного экзамена 

3. Установка в кабинетах мультимедийных проекторов 

4. Модернизация объектов учебного полигона в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение  

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0  

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 894 

1.2.1 По очной форме обучения человек 645 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 249 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 4 

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

очную форму обучения, за отчетный период 

человек 148 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 164/82 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 302/47 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

человек/% 38/41 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 38/100 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 25/66 

1.10.1 Высшая человек/% 20/53 

1.10.2 Первая человек/% 5/13 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 38/100 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

 0 

2. 
Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 47178,7 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 1310 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 472,2 



2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 100 

3. 
Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 12,48 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 182/100 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 2/0,22 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек  

4.3.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.3.3 по заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек  

4.4.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.4.3 по заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 2 

4.5.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  




