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Общие сведения об образовательной организации
Полное
наименование
Великолукский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».
Сокращенное наименование – Великолукский филиал ПГУПС.
Место нахождения филиала: пр. Гагарина, д.95, г. Великие Луки, Псковская
область, Россия, 182101.
Почтовый адрес филиала: пр. Гагарина, д.95, г. Великие Луки, Псковская
область, Россия, 182101.
Миссия Великолукского филиала ПГУПС – предоставление потребителям
высококачественных и конкурентоспособных услуг в области образования и
научно-исследовательской деятельности.
Наш девиз:
Качество – это ответственность каждого сотрудника за результат своего
труда и успех Университета в целом.
Великолукский филиал ПГУПС создан на основании Указания МПС СССР
от 23.01.1964 г. № Е-1908. В соответствии с приказом Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 11.03.2012 г. № 802 в филиале образовано
структурное подразделение по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием, созданное на базе Великолукского техникума
железнодорожного транспорта имени К.С. Заслонова. Филиал обеспечивает
сохранение традиций и преемственности образованного структурного
подразделения, в том числе сохранения его прежнего наименования:
Великолукский техникум железнодорожного транспорта имени К.С. Заслонова.
Великолукский филиал находится в городе Великие Луки, который
расположен приблизительно в 400 км от Санкт-Петербурга, город Воинской
Славы, является районным центром Псковской области. Филиал создан на базе
учебно-консультационного пункта открытого в 1962 году. Первым директором
филиала был Андрей Ильич Шевченко. Филиал укомплектован научнопедагогическими работниками кафедр университета. В Великих Луках обучаются
студенты очной и заочной форм обучения на первом и втором курсах
реализуемых в филиале специальностей и направлений подготовки, с дальнейшим
обучением в Санкт-Петербурге.
Филиал имеет всю необходимую инфраструктуру для реализации программ
высшего и среднего профессионального образования: спортивные сооружения,
столовые, общежития, учебные корпуса, медпункты, библиотеку, компьютерные
классы и др.
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1. Образовательная деятельность
1.1. Аналитическая часть

Из них обучаются на
бюджетной основе

Из них обучаются на
коммерческой основе

(Очная) По программам специалитета ВО – всего
Подвижной состав железных дорог
Эксплуатация железных дорог
Системы обеспечения движения поездов
Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей
(Заочная) По программам бакалавриата ВО– всего
Строительство
(Заочная) Программа специалитета ВО – всего
Подвижной состав железных дорог
Эксплуатация железных дорог
Системы обеспечения движения поездов
Строительство железных дорог, мостов и транспортных

23.05.03
23.05.04
23.05.05

225
82
46
20

207
79
44
16

18
3
2
4

23.05.06

77

68

9

0
0
43
17
10
1
15

0
0
35
11
10
1
13

0
0
8
6
0
0
2

Код специальности/
направления
подготовки

Название специальности/
направления подготовки,
формы обучения

Всего студентов

Образовательная деятельность в Великолукском филиале ПГУПС
проводится на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности - рег. № 2280 от 21 июля 2016 года, серия 90Л01 № 0009358,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
свидетельства о государственной аккредитации рег. № 2331 от 02 ноября 2016
года серия 90А01 № 0002454, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.
Филиал имеет право на реализацию среднего профессионального
образования, высшего образования, дополнительных профессиональных
образовательных программ, и программ дополнительного образования детей и
взрослых. В части реализации указанных программ филиал руководствуется
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам соответствующего уровня.
Перечень основных образовательных программ, формы обучения и
студенческий контингент по каждой специальности и направлению подготовки
представлен в таблице:

08.03.01
23.05.03
23.05.04
23.05.05
23.05.06

5
тоннелей
(Очная) СПО– всего
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
23.02.06
железных дорог
Организация перевозок и управление на
23.02.01
железнодорожном транспорте (по видам)
Строительство железных дорог, путь и путевое
08.02.10
хозяйство
(Заочная) СПО– всего
Техническая эксплуатация подвижного состава
23.02.06
железных дорог
Организация перевозок и управление на
23.02.01
железнодорожном транспорте (по видам)
Строительство железных дорог, путь и путевое
08.02.10
хозяйство

580

476

104

345

265

80

89

72

17

146

139

7

284

264

20

133

129

4

65

60

5

86

75
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Филиал не проводит приема студентов по программам высшего образования,
поэтому сведения о среднем балле ЕГЭ студентов, принятых по их результатам
отсутствуют. По этой же причине в отчете не содержится численности
зачисленных студентов и результатов целевого приема на 1 курс. В филиале не
ведется подготовка по программам магистратуры и аспирантуры.
При расчете показателей, связанных с научно-педагогическими работниками
в качестве данной категории работников принимались сотрудники филиала,
основными должностными обязанностями которых является осуществление
научной и педагогической деятельности, связанной с реализацией в филиале
образовательных программ высшего образования. Количество педагогических
ставок данных сотрудников составляет 21. Из них 14 ставок закреплены за НПР,
имеющими ученую степень кандидата наук и 0,5ставки ученую степень доктора
наук.
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1.2. Показатели самообследования
№ п/п

Показатели

Значения
Единица показателей
измерения
2017 год

Образовательная деятельность

1.

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
в том числе:

человек

268

1.1.1 По очной форме обучения

человек

225

1.1.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3 По заочной форме обучения

человек

43

человек

0

1.2.1 По очной форме обучения

человек

0

1.2.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3 По заочной форме обучения

человек

0

человек

864

1.3.1 По очной форме обучения

человек

580

1.3.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3 По заочной форме обучения

человек

284

1.1

1.2

1.3

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, в том числе:
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№ п/п

1.4

1.5

Показатели
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных
вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

1.7

Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников
или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 год

баллы

0

баллы

0

баллы

0

человек

0
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Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров олимпиад
школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

1.8

№
п/п

1.9

1.10

1.11

1.12

человек

0

Показатели

Единица
измерения

Значения
показателе
й
2017 год

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на
условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на
первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной
организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый
курс по программам магистратуры на очную форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в
филиале.

человек

0

%

0

%

0

человек

0

%

0

человек

1132
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1.3. Анализ результатов деятельности
Как и в 2016 году филиал не проводил мероприятий по
самостоятельному набору студентов на 1 курс обучения по программам
высшего образования, поэтому показатели с 1.1 -1.8 и 1.9-1.12 отсутствуют.

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1. Аналитическая часть.
Сведений о цитировании в иностранных и научных источниках работ,
выполненных НПР филиала, не зафиксировано.
В 2017 году сотрудниками филиала были выполнены на договорной
основе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на
сумму 1910,0 тыс. рублей.
По заказу головного университета проведены работы по темам:
«Разработка схемы кабельных соединений и схемы локальной
вычислительной сети КАС ДУ ЭО станции «Парк Победы»
«Разработка принципиальных схем электропитания шкафа АС-СВ, АЗС
и схемы локальной вычислительной сети»
«Разработка принципиальных схем электропитания шкафа АЗС и
переключения комплекса МПК»
«Разработка схемы кабельных соединений и схемы локальной
вычислительной сети КАС ДУ ЭС станции «Обухово»
на общую сумму 1910 тыс. руб.
За последние 3 года в филиале нет научно-педагогических работников,
защитивших кандидатские и докторские диссертации. Научных журналов
филиал не издает.
Количество научных статей в периодических изданиях и сборниках
трудов за 2017 год составило 6 единиц. Количество учебно-методических
работ изданных в издательстве ПГУПС 17 единиц. В филиале проводится
научно-исследовательская работа с привлечением студентов.
12 апреля 2017г., в рамках "Неделя науки - 2017", на заключительном
этапе в Великолукском филиале ПГУПС прошла научно-практическая
конференции «330 лет со дня основания Славяно-греко-латинской
Академии».
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Свои научные изыскания студенты представили в профильных
комиссиях ВО. Лучшие доклады студентов:








Осипов В. Ю., группа ПС-602, «Повышение эффективности работы участка
ст. Мичуринск за счет его электрификации» (секция «Общетехнических
дисциплин», научный руководитель доцент, к.т.н. Рыжова Е.Л.);
Корчажинская А. В., группа ПС-510, «К. Сорокин к истории Великолукского
драматического театра» (секция «Гуманитарных дисциплин», научный
руководитель доцент, к.и.н. Петров С.Г.)
Панков Д. А., группа АТ-603, Глазнев С. С., группа ПС-602, «Автоматизация
Лужского железнодорожного комплекса системой MSR-32 Siemens» (секция
«Естественнонаучных дисциплин»,
научные руководители
доцент
Виноградова Р.Г., доцент, к.т.н. Милохина А.В.);
Степушкина А. А. , группа СЖУ-503, "Изучение магматических горных
пород"
(секция
«Общепрофессиональных
дисциплин»,
научный
руководитель старший преподаватель Иванова Т.В.);
были заслушаны и оценены экспертным советом конференции.
Лучшим докладом экспертный совет, в составе которого – заместитель
директора по ВО Крикливец Т.А., профессор, д.т.н. Игнатенков Г.И., доцент,
к.и.н. Петров С.Г., доцент, к.ф-м.н. Шкроба С.П., доцент, к.т.н. Сотченков
А.В., признал исследовательскую работу студента I курса факультета
«Транспортные и энергетические системы» Осипова В. Ю.,группа ПС-602,
«Повышение эффективности работы участка ст. Мичуринск за счет его
электрификации».
II место поделили доклады Панкова Д., группа АТ-603, Глазнева С., группа
ПС-602, и Корчажинской А. , группа ПС-510; III место у Степушкиной
А., группа СЖУ-503.
Все участники конференции были награждены дипломами.

11

2.2. Показатели самообследования

№ п/п
2.
2.1
2.2

Показатели

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 год

Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете
на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

единиц

-

2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее –
РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования
WebofScienceв расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

-

2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее – НИОКР)

тыс. руб.

1910

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

126,49

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

2,27

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР

%

100
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№
п/п
2.11

2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Показатели

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от
управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без
ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40
лет, в общей численности научно-педагогических работников

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 год

тыс. руб.

126,49

единиц

0

%

0

человек
%

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации

человек

8,65

%

57,28

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации

человек

0,5

%

3,31

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации

человек
%
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№ п/п

Показатели

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 год

2.18

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

единиц

0

2.19

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

0
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2.3. Анализ результатов деятельности
Как и в 2016 году, в 2017 году показатели с 2.1 -2.6 отсутствуют.
В 2017 году, по сравнению с 2016 годом объем НИОКР увеличился (2016 г. 1654,4 тыс. руб.; 2017 г. – 1910 тыс. руб.):

п.2.7.

1910
1654,4

2016 год

2017 год

Соответственно, объем НИОКР в расчете на одного НПР (2.8.), тоже
увеличился с 80,31тыс. руб. до 126,49 тыс. руб.:

п.2.8.
80,31

2016 год

126,49

2017 год

Доля доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации (2.9.)
составляет в 2017 году 2,27 %.
Доля НИОКР, выполненных собственными
соискателей) (2.10) составляет в 2017 году 100%.

силами

(без

привлечения

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки в расчете на
одного НПР составляет 126,49 тыс. руб.
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР
образовательной организации (2.15) составляет 57,28%.
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации (2.16) составляет 1
человек / 3,31%
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3. Международная деятельность
3.1. Аналитическая часть
В филиале обучается 2 студента из республики Беларусь, 1 студент из
Казахстана.
Иностранных граждан из числа научно-педагогических работников нет.
Студентов, проходивших обучение за границей нет.
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3.2. Показатели самообследования
№ п/п

Показатели

Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее –
СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:

3.1.1 По очной форме обучения

3.1.2 По очно-заочной форме обучения

3.1.3 По заочной форме обучения

3.2

Значения
показателей
2017 год

Международная деятельность

3.

3.1

Единица
измерения

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов)
из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том числе:

3.2.1 По очной форме обучения

3.2.2 По очно-заочной форме обучения

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

3

%

1,12

человек

3

%

1,33

человек

0

%

0
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№ п/п

Показатели

3.2.3 По заочной форме обучения

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры,
в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов)
из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных
организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научнопедагогических работников в общей численности научно-педагогических
работников

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 год

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

0

человек

0

%

0
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№ п/п

Показатели

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 год

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран
СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек

0

%

0

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из
числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек

0

%

0

3.10

Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

тыс. руб.

0

3.11

Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0

3.8

3.9
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3.3. Анализ результатов деятельности
В 2017 году в филиале обучались 3 иностранных студента - из Белоруссии- 2
и Казахстана-1. Доходов от образовательной деятельности из иностранных
источников в филиале нет.
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4. Финансово-экономическая деятельность
4.1. Аналитическая часть
Доходы, полученные филиалом по всем видам финансового обеспечения
составили (4.1) 84298,8 тыс. руб. Количество научно-педагогических работников
– 22 человека. Доходы по всем видам финансового обеспечения в расчете на
одного научно-педагогического работника составили (4.2) 5582,7 тыс. руб.
Доходы из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника (4.3) – 1634,98 тыс. руб.
По данным областного управления статистики средняя заработная плата по
региону составила 22774,0 рубля. Средняя заработная плата научнопедагогических работников филиала за 2017 год – 43039,2 рублей. Отношение
средней заработной платы научно-педагогических работников филиала к средней
заработной плате по региону –189%.
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4.2. Показатели самообследования

№ п/п
4.

Показатели

Единица
измерения

Значения
показателей
2017год

Финансово-экономическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)

тыс. руб.

84298,8

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

5582,7

4.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

1634,98

4.4

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

189

23

4.3. Анализ результатов деятельности
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на
одного НПР (4.2) увеличились с 4152,06 тыс. руб. до 5582,7 тыс. руб.

п.4.2.

4152,06

5582,7

2016 год

2017 год

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного НПР (4.3) в 2017 году составили 1634,98 тыс.
руб. по сравнению с 2016 годом увеличились на 38,8%

п. 4.3.

1634,98
1177,53

2016 год

2017 год
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5. Инфраструктура
5.1. Аналитическая часть
Общая площадь учебно-научных помещений была рассчитана с учетом, что
в филиале помимо подготовки студентов по программам высшего образования
реализуются программы среднего профессионального образования и подготовка
кадров массовых профессий. С учетом этих факторов площадь помещений, в
которых осуществляется образовательная деятельность в расчете на одного
студента ВО составляет 53,38 кв.м. Все учебные площади закреплены за
филиалом на праве оперативного управления. Арендованных и сдаваемых в
аренду нет.
Количество компьютерной техники, задействованной в учебном процессе, в
расчете на одного студента ВО составляет 1,41 единиц.
Студенты филиала обеспечены доступом к электронным научным и
образовательным ресурсам. С целью предоставления данных ресурсов заключены
договоры:
ООО «Айбукс».Доступ к электронно-библиотечной системе ООО «Айбукс».
Договор № 838/98 от 25.04.2016
ООО «Айбукс». Доступ к электронно-библиотечной системе ООО «Айбукс».
Договор №85/18 от 18.04.2016
ФГБУ «РГБ». Доступ к электронной библиотеке диссертаций. Договор №
095/04/0104 от 05.04.2016
Ассоциация ЭБНИТ. Сопровождение модулей САБ ИРБИС64. Договор №
С1/11-03-16 от 04.04.2016
ООО «Издательский Дом «Гребенников». Доступ к электронной библиотеке
Издательского Дома «Гребенников». Договор № 15/ИА/16 от 13.05.2016
ООО «НЭБ». Лицензионный договор SCIENCE INDEX. Договор № 838/100 от
13.05.2016
ООО «Издательство «Лань». Доступ к электронно-библиотечной системе
«Издательства Лань». Договор №838/78 от 11.05.2016
ВИНИТИ РАН Доступ к базе данных ВИНИТИ. Договор № 33л/2016 от
13.05.2016
ООО «Ай Пи Ар Медиа» Доступ к электронно-библиотечной системе
IPRbooks». Соглашение № 2036/16 от 04.05.2016
ООО «Издательство «Лань». Доступ к электронно-библиотечной системе
«Издательства Лань». Договор №838/104 от 29.09.2016

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Доступ к электронной
библиотечной системе «ЮРАЙТ». Договор № БК-33/2016 от 21.12.2016
ОАО «НИИАС». Локальная версия базы данных АСПИЖТ. Договор № 165-

25.04.2016 по
24.04.2017
18.04.2016 по
17.04.2017
05.04.2016 по
04.05.2017
04.04.2016 по
03.04.2017
13.05.2016 по
12.05.2017
13.05.2016 по
12.05.2017
11.05.2016 по
10.05.2017
13.05.2016 по
12.11.2016
04.05.2016 по
31.12.2016
29.09.2016 по
28.09.2017
16.10.2016 по
15.10.2017
(пакет УМЦ)
21.12.2016 по
20.12.2017
09.01.2017 по

25
17-00018 от 24.03.2017
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Доступ к электронной
библиотечной системе «ЮРАЙТ». Договор № 838/116 от 04.05.2017
ООО «Айбукс». Доступ к электронно-библиотечной системе ООО «Айбукс».
Договор № 838/115 от 02.05.2017
ООО «Айбукс». Доступ к электронно-библиотечной системе ООО «Айбукс».
Договор № 85/21 от 17.04.2017
Ассоциация ЭБНИТ. Сопровождение модулей САБ ИРБИС64. Договор №
С1/21-03-17 от 27.04.2017
ООО «Издательский Дом «Гребенников». Доступ к электронной библиотеке
Издательского Дома «Гребенников». Договор № 14/ИА/17 от 04.05.2017
ООО «Издательство «Лань». Доступ к электронно-библиотечной системе
«Издательства Лань». Договор № 838/117 от 02.06.2017
ООО «Ай Пи Ар Медиа» Доступ к электронно-библиотечной системе
«IPRbooks». Лицензионный договор № 2913/17 от 08.06.2017
ООО «НЭБ». Лицензионный договор SCIENCE INDEX. Договор № SIO1248/2017 от 26.06.2017
ФГБУ «РГБ». Доступ к электронной библиотеке диссертаций. Договор №
095/04/0083 от 20.07.2017
ООО «Издательство «Лань». Доступ к электронно-библиотечной системе
«Издательства Лань». Договор № 838/121 от 05.09.2017

ООО «Издательство «Лань». Доступ к электронно-библиотечной системе
«Издательства Лань». Соглашение № 25 от 06.09.2017
ООО «Айбукс». Доступ к электронно-библиотечной системе
ООО «Айбукс». Договор № 85/24 от 25.09.2017
ООО «Издательство «Лань». Доступ к электронно-библиотечной системе
«Издательства Лань».Договор № 838/126 от 24.10.2017
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Доступ к электронной
библиотечной системе «ЮРАЙТ».
Договор № 838/128 от 03.11. 2017

Кроме этого библиотека обеспечена печатными
библиотечного фонда проанализирован в таблице:
Наименование показателей
Объём библиотечного фонда
- всего
Из него литература Учебная
в том числе обязательная

31.12.2017
04.05.2017 по
03.05.2018
02.05.2017 по
01.05.2018
17.04.2017 по
16.04.2018
27.04.2017 по
26.04.2018
13.05.2017 по
12.05.2018
02.06.2017 по
01.06.2018
08.06.2017 по
07.06.2018
26.06.2017 по
25.06.2018
20.07.2017 по
19.07.2018
01.09.2017 по
31.08.2018
16.10.2017 по
15.10.2018
(пакет УМЦ)
06.09.2017 по
31.08.2018
25.09.2017 по
24.09.2018
24.10.2017 по
31.08.2018
03.11.2017 по
02.11.2018

изданиями.

Состав

Поступило
экземпляров за
отчётный год

Выбыло
экземпляров за
отчётный год

Состоит на учёте
экземпляров на
конец отчетного
года

2975

8197

76155

499

7381

45622

384

5592

36044

26
Учебно-методическая

2476

18

20135

в том числе обязательная

178

0

9926

Художественная

0

798

8678

Научная

0

0

1720

Из строки общего объема
библиотечного фонда:
печатные издания

2975

8190

76001

электронные документы

0

7

150

аудиовизуальные документы

0

0

4
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5.2. Показатели самообследования

№ п/п
5.
5.1

Показатели

Значения
Единица показателей
измерения
2017 год

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв.м.

53,38

кв.м.

0

5.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления

кв.м.

53,38

5.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

кв.м.

0

единиц

1,41

%

8,1

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной
организации в общей стоимости оборудования

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

331,45

5.5

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки,
обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

%

0

человек

193

5.6

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

%

100
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6. Показатели деятельности филиала, связанные с реализацией
программ СПО
В настоящее время в Великолукском филиале ПГУПС ведется
подготовка по специальностям среднего профессионального образования:
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)(Э):
Выпускники этой специальности могут работать дежурными по станции,
операторами при дежурном по станции, дежурными стрелочного поста,
товарными кассирами, приемосдатчиками груза и багажа, составителями
поездов, операторами станционных технологических центров.
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(ТПС):
Выпускники этой специальности работают машинистами-инструкторами,
машинистами, помощниками машиниста, мастерами, бригадирами,
слесарями-ремонтниками тягового подвижного состава.
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(ПС):
Выпускники этой специальности могут работать начальниками поездов,
бригадирами, проводниками, осмотрщиками вагонов, мастерами,
электромеханиками, слесарями-ремонтниками подвижного состава.
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство:
Выпускники этой специальности работают дорожными мастерами,
мастерами — строителями железных дорог, техниками околотка,
диспетчерами дистанции пути, шифровальщиками вагонов путеизмерителей.
В техникуме имеется отделение дополнительного профессионального
образования которое проводит подготовку и повышение квалификации для
предприятий железнодорожного транспорта и работает по договорам с
Октябрьской железной дорогой-филиалом ОАО «Российские железные
дороги», дирекциями .
Отделение ведет подготовку кадров массовых профессий:




Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и
искусственных сооружений
Водитель электро- автотележки
Дежурный стрелочного поста
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Кассир билетный
Монтер пути
Оператор дефектоскопной тележки
Осмотрщик - ремонтник вагонов
Поездной электромеханик
Помощник машиниста тепловоза
Приемосдатчик груза и багажа
Проводник пассажирского вагона
Сигналист
Слесарь по ремонту подвижного состава
Стропальщик
Дежурный по переезду
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Кондуктор грузовых поездов
Обходчик пути и искусственных сооружений
Оператор поста централизации
Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин
Регулировщик скорости движения вагонов
Ремонтник искусственных сооружений
Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического
обслуживания
Слесарь электрик по ремонту электрооборудования
Составитель поездов
Машинист тепловоза
Производственное

обучение

слушатели

отделения

проходят

на

предприятиях - заказчиках под руководством опытных наставников. Задания
и учебная документация выдаются слушателям в техникуме, по окончанию
обучения принимается

зачет. После прохождения

теоретического и

практического обучения слушатели сдают квалификационный экзамен и
получают свидетельство на присвоение профессии Государственного образца
Основные показатели деятельности в области реализации среднего
профессионального образования сведены в таблицу показателей
самообследования, в соответствии с рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации, утверждёнными приказом №
1324 от 10 декабря 2013 года
N п/п
Показатели
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения

Единица измерения
322 человек
322 человек
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По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
1.5
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
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)
1.7
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.10
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.13
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)<*>
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
1.1.2
1.1.3
1.2

0 человек
0 человек
864 человек
580 человек
0 человек
284 человек
3 единиц
212 человек

168/83,2%

0/0%

274/57,6%

40/36,7%
38/95%

38/84,5 %
30/66,67%
8/17,77%

40/100%

0/0%

0

84298,8 тыс. руб.
1065,52 тыс. руб.

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

4.
4.1

4.2

4.3

4.3.1
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одного педагогического работника СПО
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника СПО
Отношение среднего заработка педагогического
работника СПО в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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)
Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в
том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

398,6 тыс. руб.

90 %

12,27 кв.м
0,2 единиц

257/100/%

0
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

0/0%

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

0/0/%
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Внеучебная работа
Внеучебная работа ВО
Внеучебная деятельность предусматривает, прежде всего, проведение ряд
мероприятий, направленных на формирование условий активной
жизнедеятельности обучающихся, гражданско-правового самоопределения и
самореализации, максимального удовлетворения потребностей обучающихся
в интеллектуальном, культурном, нравственно-патриотическом, творческом
и физическом развитии. А это является важным составляющим компонентом
воспитательной работы в Великолукском филиале ПГУПС.
Поэтому наиболее актуальными являются следующие задачи
воспитательной работы:
 необходимость
адаптации обучающихся к новым условиям
жизнедеятельности и работе на предприятиях отрасли;
 формирование из групп обучающихся коллектива, объединенного
традициями, целью и организацией, чтобы они восприняли все, что их
окружает в Университете, и дорожили этим;
 формирование гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры.
И вся деятельность администрации и педагогического коллектива
Филиала направлена на то, чтобы помочь вновь поступившим в Университет
обучающимся правильно оценить свои возможности, реализовать идеи и
желания, дать возможность самостоятельно принимать решения по
организации и проведению внеучебных мероприятий.
Весь воспитательный процесс в Филиале строится на нормативных
документах: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I», Концепция воспитания студентов
Великолукского филиала ПГУПС, План воспитательной работы
Великолукского филиала ПГУПС, Программа проведения мероприятий «За
здоровый образ жизни», Правила внутреннего распорядка обучающихся
Великолукского
филиала
ПГУПС,
Положение
об
общежитиях
Великолукского филиала ПГУПС, иные законодательные акты Филиала,
Университета, Российской Федерации. Данные документы согласуются с
нормативно-правовыми документами Университета, ФАЖТА: Концепция
воспитания студентов (ФАЖТ ГОУ ВПО ПГУПС г. Санкт-Петербург, 2008),
План проведения мероприятий в сфере воспитательной работы ПГУПС,
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Правила внутреннего распорядка обучающихся ПГУПС, Положение об
общежитиях ПГУПС и др.
Важным звеном в системе организации воспитательной работы в филиале
является куратор, классный руководитель учебной группы. Кураторы,
классные руководители участвуют в промежуточном контроле успеваемости
обучающихся, проводят плановые мероприятия, связанные с жизнью
Филиала, Университета, историей государства; проводят беседы по
привитию навыков самостоятельной работы обучающихся и развитию у них
научных
интересов,
знакомят
с
нормативными
документами,
регламентирующими образовательную деятельность учебного заведения.
На объединенные кураторские, классные часы приглашаются ветераны
Великой Отечественной войны, войн IIполовины XX века, выпускники
ПГУПС, ветераны железнодорожного транспорта, творческая интеллигенция
г. Великие Луки.
С первых дней обучения в Филиале обучающихся знакомят с нормативноправовыми документами, как федерального уровня, так и локального,
проводятся встречи с сотрудниками ОМВД России по г. Великие Луки,
ЛОВД на ст. Великие Луки, Центра медицинской профилактики, Центра
«Здоровье».
Для формирования здорового образа жизни преподаватели физического
воспитания проводят большую работу с обучающимися по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Целью
проведения данных мероприятий является привлечение как можно большего
количества студентов. Занятия проводятся в спортивном комплексе Филиала,
на базе городских спортивных комплексов. Во внеучебное время
материальная база спорткомплекса Филиала позволяет заниматься
обучающимся волейболом, баскетболом, настольным теннисом, тяжелой
атлетикой, легкой атлетикой и другими видами спорта. Обучающиеся
достойно представляют свое учебное заведения на соревнованиях разного
уровня: городские, областные, международные по разным видам спорта:
 осенний легкоатлетический кросс на первенство города;
 весенний легкоатлетический кросс на первенство города;
 осенний марафон (спортивное ориентирование);
 легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;
 баскетбольный турнир на первенство города среди вузов, ссузов г. Великие
Луки;
 волейбольный турнир на первенство среди студенческих команд вузов,
ссузов г. Великие Луки;
 спортивный турнир с участием студенческих команд факультетов,
посвященный Дню защитника Отечества, «Это вы можете!»;
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первенство по мини-футболу среди студенческих команд вузов, ссузов
города;
 День здоровья - «Лыжня России»;
 первенство по настольному теннису среди студенческих команд вузов,
ссузов г. Великие Луки, области;
 Первенство Псковской области по легкой атлетике среди ссузов;
 Туристический слет, посвященный Дню Победы (ВО).
 Кубок «ВФ ПГУПС» по баскетболу и др.
В 2017 году по итогам участия и занятых мест в спортивных турнирах
Великолукский филиал ПГУПС занял III место среди вузов города и
награжден Дипломом III степени и переходящим кубком; многими
переходящими наградами награждены и спортивные команды Филиала,
Техникума.
Для решения вопросов в учебной и воспитательной деятельности и
возможности реально влиять на студенческую жизнь, в Филиале создан
студенческий Совет – Студсовет. Один из принципов формирования
Студсовета – добровольность, выборы в которые проходят ежегодно на
студенческой отчётно-выборной конференции в конце учебного года
(апрель). Преемственность в работе Студсовета основывается на том опыте,
который приобретают члены студенческого актива, посещая семинары
студенческого актива, которые проводятся в Филиале по Плану проведения
семинаров со студенческим активом. На семинарах актив студентов обретает
навыки по оформлению документации по работе Студсовета, разрабатывают
проекты по организации и проведению внеучебных мероприятий,
знакомиться с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
деятельность студенческих органов управления:
- Устав ПГУПС;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся Великолукского филиала
ПГУПС;
- Положение о студенческом Совете Великолукского филиала ПГУПС;
- Положение о добровольной студенческой дружине Великолукского
филиала ПГУПС;
- Положение о конкурсе на лучшую комнату общежитий Великолукского
филиала ПГУПС;
- План работы студенческого Совета Великолукского филиала ПГУПС и
др. Члены Студсовета принимают активное участие в работе семинара,
которые проводит по плану отдел по делам молодежи при Управлении
образования Администрации города Великие Луки, «Школа лидера».
С целью контроля дисциплины и предупреждения правонарушений
обучающихся в Филиале создана добровольная студенческая дружина.
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Ежегодно в общежитиях Филиала подводятся итоги традиционного
смотра - конкурса «На лучшую комнату общежития».
Культурно-массовая работа проводится в тесном контакте студенческого
Совета с администрацией Филиала и отдела по молодежной политике г.
Великие Луки. Творческие студенческие коллективы Филиала приняли
участие в мероприятиях:
 День знаний и посвящение первокурсников в
студенты; на
торжественном мероприятии присутствовали представители от
организаций и предприятий ОАО «РЖД» филиала Октябрьского
отделения железной дороги ст. Великие Луки, выпускники ПГУПС.
 Кубок первокурсника – I место среди вузов г. Великие Луки (ВО).
 День первокурсника.
 Городской фестиваль КВН «Игры разум » (осень 2017) – II место (ВО).
 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: I место (ВО).
 Соревнования по киберспорту по дисциплине FIFA 2017.
 Акция милосердия «Дед мороз детям!» (ВО).
 Выставка-конкурс «Рождественская фантазия» - библиотека СПО.
 Русская масленица: для проведения сценария студенты напекли блины,
соорудили чучело «Зимы», которую под хороводное гуляние сожгли
(ВО).
 Акции «Студенчество без наркотиков!», «Курению – нет!».
 Участие в «Студенческой весне – 2107».
 Конкурс студенческих стенгазет «Я – студент!».
 Участие в мероприятии «Успех-2017» (ВО).
 Участие в мероприятиях, посвященных 60-летию ВГСХА (СПО).
 Участие в финале конкурса «Студент года – 2017», проводимом
городским отделом по молодежной политике.
 Праздничные мероприятия, посвященные выпуску студентов II курса
(ДК железнодорожников «Снова в СССР» 04.06.2017), торжественному
вручению Дипломов об окончании Техникума.
 Студенты Филиала приняли участие в мероприятиях, проводимых
отделом по молодежной политике Управления образования при
Администрации города Великие Луки:
 Посещение музеев Техникума, железнодорожного музея ТЧ – 31 ст.
Великие Луки, краеведческого музея, музея академика И. М.
Виноградова, Центра эстетического воспитания, драматического
театра,
способствует
нравственно-эстетическому
воспитанию
обучающихся, приобщению их к культуре края, где им довелось
учиться.
В библиотеках Филиала систематически оформляются книжные выставки,
посвященные знаменательным датам в истории государства, Университета,
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творчеству знаменитых писателей, поэтов Великолукского края, России,
проводится обзор новых поступлений специальной и художественной
литературы, журналов.
 в холле библиотек Филиала организованы выставочные экспозиции,
посвященные Дню Победы, подвигу железнодорожников в годы
Великой Отечественной войны;
 организовано посещение выставочного зала краеведческого музея
города с целью ознакомления экспозиций, посвященных Дню победы;
 участие обучающихся в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Победы: торжественных митингах на Братском мемориальном
кладбище, у Вечного огня с возложением цветов; праздничном
шествии, посвященном Дню Победы.
 смотр-конкурс стенгазет, посвященных Дню Победы;
 участие обучающихся в волонтерском движении «Георгиевская
ленточка».
Разработанная целевая программа проведения мероприятий «За здоровый
образ
жизни» рассматривается
как
составная
часть
внеучебной
воспитательной деятельности. Для формирования здорового образа жизни
обучающихся проводится лекторий «Основы здорового образа жизни» с
приглашением специалистов из Центра медицинской профилактики, Центра
«Здоровье», сотрудников ОМВД России по г. Великие Луки, ЛОВД на ст.
Великие Луки, отдела по контролю за оборотом наркотиков, Госпожнадзора
г. Великие Луки.
Работа педагога-психолога направлена, в основном, на работу с
несовершеннолетними. И это отражено в «Плане по профилактике
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав», «Плане
работа педагога-психолога». В рамках борьбы с вредными привычками в
Филиале активно используется программа «Сталкер» по профилактике
вовлечения в аддиктивные формы поведения обучающихся. Роль психолога –
определить информированность несовершеннолетних о проблемах
употребления психоактивных веществ, отношения к этим проблемам,
выявление предпочитаемых стратегий поведения.
Внеучебная работа СПО
Воспитание является частью единого учебно-воспитательного
процесса. Воспитание реализуется в образовательном процессе в учебное и
во внеучебное время. Оно выполняет и функции формирования личностных
качеств обучающихся: критическое отношение к себе, формирование
ценностных ориентаций, гибкого мышления, установок на диалог и
сотрудничество, ибо в учебном заведении обучающиеся приобщаются к
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делам отрасли, страны. Процесс воспитания в Филиале предусматривает и
формирование
профессиональной
подготовки
обучающихся.
Профессиональное обучение и целенаправленное воспитание способствуют
формированию личности, будущего специалиста отрасли производства и
гражданина.
Общей целью воспитания обучающихся Структурного подразделения
Великолукского филиала ПГУПС является разностороннее развитие
личности будущего конкурентоспособного
специалиста со средним
профессиональным образованием, обладающего высокой культурой,
интеллигентностью, социальной
активностью, качествами гражданина –
патриота России.
Задачей в воспитательной работе с обучающимися СПО можно считать
создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для
гражданского самоопределения и самореализации, для максимального
удовлетворения потребностей обучающихся
в интеллектуальном,
культурном, нравственном и физическом развитии.
Обучение в СПО проходит на дневном (очном) и заочном отделении.
Для обучающихся нового набора в конце августа проводятся
адаптационные мероприятия, которые включают в себя:
 Первичная диагностика и тренинг «Знакомство с группой»;
 Организация учебного процесса (учебная часть);
 Работа с паспортистом – для проживающих в общежитии;
 Ознакомление со студенческим профкомом;
 Ознакомление с нормативной документацией Университета и
Филиала;
 Ознакомление с правилами поведения и внеучебной деятельностью;
 Посещение Музея истории техникума;
 Работа с заведующим общежитиями, воспитателем, медработником
для проживающих в общежитии;
 Библиотечный час и получение учебников.
Цель адаптационных мероприятий – знакомство, снятие стресса от
первичного контакта и обеспечение студентов необходимой информацией
для возможности свободного ориентирования на начало учебного процесса.
Весь воспитательный процесс в Филиале строится на нормативных
документах:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Устав
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»,

Концепция воспитания студентов Великолукского филиала
ПГУПС,

План воспитательной работы Великолукского филиала ПГУПС,

Программа проведения мероприятий «За здоровый образ жизни»,

Правила внутреннего распорядка обучающихся Великолукского
филиала ПГУПС,
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Положение об общежитиях Великолукского филиала ПГУПС,

иные законодательные акты Псковской области, СПО, Филиала,
Университета, Российской Федерации.
Важным звеном в системе организации воспитательной работы в
филиале классный руководитель учебной группы. Классные руководители
еженедельно проводят классные часы, на которых проводят беседы по
привитию навыков самостоятельной работы обучающихся и развитию у них
научных
интересов,
знакомят
с
нормативными
документами,
регламентирующими образовательную деятельность учебного заведения,
ежедневно контролируют пропуски занятий, успеваемость обучающихся.
На объединенные классные часы приглашаются ветераны Великой
Отечественной войны, сотрудники ОМВД России по г. Великие Луки, ЛОВД
на ст. Великие Луки, ОГИБДД г. Великие Луки, Центра медицинской
профилактики, Центра планирования семьи, представители ОАО «РЖД».
В общежитиях СПО воспитатель общежитий составляет на учебный
год план по воспитательной работе, проводит культурно-массовые
мероприятия, рейды и беседы с представителями ОМВД России по г.
Великие Луки, отдела по контролю за оборотом наркотиков. В конце каждого
семестра проводится конкурс на Лучшую комнату общежитий.
Для формирования здорового образа жизни руководитель физического
воспитания проводит большую работу с обучающимися по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Обучающиеся
достойно представляют свое учебное заведения на соревнованиях разного
уровня: городские, областные, международные.
Для решения вопросов в учебной и воспитательной деятельности и
возможности реально влиять на студенческую жизнь, в СПО создан
студенческий Совет – Студсовет. Один из принципов формирования
Студсовета – добровольность, выборы в которые проходят ежегодно на
расширенном заседании Студенческого совета, которое проходит в сентябре.
На два семестра учебного года составляется План работы Студенческого
совета, который утверждает заместитель директора по воспитательной
работе.
С целью контроля дисциплины и предупреждения правонарушений
обучающихся в СПО создан Совет профилактики правонарушений,
заседание которого проходит раз в месяц.
Ежегодно в общежитиях Филиала подводятся итоги традиционного
смотра - конкурса «На лучшую комнату общежития».
Культурно-массовая работа СПО проводится в тесном контакте
студенческого Совета с Администрацией СПО и Филиала, а также Отдела по
молодежной политике г. Великие Луки.
Творческие студенческие коллективы СПО приняли участие в
мероприятиях техникума и города Великие Луки:

Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества на
территории техникума и в городе Великие Луки,

Спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества «А, ну-ка, парни!», и 8 Марта «А, ну-ка, девушки!»,
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Торжественное открытие и закрытие начального этапа
Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по профильному
направления 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта,

Участие в краеведческой конференции в ВЛГАФК,

Проведение Дня открытых дверей в СПО,

Участие в городском поэтическом вечере в ЦГБ имени
М.И.Семевского,

Участие в фестивале «Студенческая весна в Великих Луках»,

Участие в фестивале «И снова май, салют, цветы и слезы»,

Мероприятия, посвященные Дню Победы в городе Великие Луки
и техникуме,

Встреча выпускников техникума,

Торжественное вручение дипломов выпускникам,

Адаптационные мероприятия для групп нового набора,

День знаний и торжественное вручение студенческих билетов в
Музее К.С.Заслонова,

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека,

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя,

Праздничный концерт «Посвящение в студенты»,

Участие в фестивале города «Включайся, студент»,

Мероприятия, посвященные Дню народного единства в городе
Великие Луки,

Участие в конференции в Псков ГУ,

Посещение конференции в ЦГБ имени М.И.Семевского,

Праздничный концерт, посвященный Новому году,

Участие в конкурсе плакатов «СПИДа – нет»,

Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,

Участие в мероприятиях, посвященных 60-летию ВГСХА (СПО).

Посещение музеев СПО и города Великие Луки,

Посещение Центра эстетического воспитания,

Посещение драматического театра,
В СПО работает педагог – психолог, работа которого направлена в
основном на работу с обучающимися нового набора, т.е. с
несовершеннолетними.
В начале учебного года в рамках адаптационных мероприятий
психолог проводит адаптационные занятия – тренинги «Знакомство» и
первичную психолого-педагогическую диагностику индивидуальных
особенностей студентов нового набора (поведение в стрессовой ситуации,
особенности нервной системы, эмоциональный фон и т.п.) и по результатам
этой диагностики выявляет тех подростков, которые нуждаются в особом
внимании; приглашает их для индивидуальной работы (коррекция
эмоционального состояния).
С теми несовершеннолетними, которые состоят на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних, индивидуальная работа ведется согласно
Комплексного межведомственного плана индивидуальной профилактической
работы (с периодичностью 1 раз в неделю).
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С обучающимися из «группы риска» проводятся занятия по
профилактике аддиктивного поведения («группа риска» составляется по
решению Совета профилактики правонарушений).
В рамках декады «За здоровый образ жизни» студенты нового набора
проходят компьютерное тестирование по психопрофилактической программе
«Сталкер» (профилактика наркозависимости) с последующим анализом
результатов и доведения их до каждого учащегося.
В помощь классным руководителям предлагается анкетирование
несовершеннолетних
с
целью
своевременного
выявления
трудновоспитуемых, измерение эмоционального климата в группе, а также
социометрические исследования в группах нового набора для выявления
социометрических позиций студентов и оказания своевременной
психологической помощи.
Занятия несовершеннолетних студентов в Школе психологического
знания способствуют осознанию ими личностных особенностей, своих и
чужих,
повышению самооценки, и, как следствие, психологической
культуры в целом.

