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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. 

Контактная информация. Секретарь директора: Тел.: 8 (81153) 9-62-80, 5-67-

26 Факс: 8 (81153) 9-62-80, 5-67-26. E-mail: vf@pgups.ru Cайт: http://vf-pgups.ru. 

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. 

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. Система управления филиала отражена в организационной 

структуре, размещенной на официальном сайте филиала в разделе «Структура 

филиала». Система управления оптимизируется в соответствии с вызовами рынка 

образовательных услуг и финансовым положением филиала. 

 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1. Аналитическая часть 

 

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. № 2801 от 04 апреля 2018 

года серия 90А01 № 0002938, выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

mailto:vf@pgups.ru
http://vf-pgups.ru/
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Филиал имеет право на реализацию программ 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 на 

31.12.2019 представлен в таблице: 
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По программам специалитета ВО (очная форма 

обучения) – всего 
 249 233 16 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 23.05.03 65 63 2 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 23.05.04 71 68 3 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
23.05.06 113 102 11 

Программа специалитета ВО (заочная форма 

обучения) – всего 
 74 71 3 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 23.05.03 18 17 1 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 23.05.04 26 26 0 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
23.05.06 30 28 2 

(Очная) СПО – всего  565 439 126 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
23.02.06 336 237 99 

Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте (по видам) 
23.02.01 82 71 11 

Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
08.02.10 147 131 16 

(Заочная) СПО – всего  269 245 24 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
23.02.06 123 116 7 

Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте (по видам) 
23.02.01 67 57 10 

Строительство железных дорог, путь и путевое 08.02.10 79 72 7 
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хозяйство 

 

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 14,43. Из них 11,97 ставок закреплены за 

НПР, имеющими ученую степень кандидата наук и 0,89 ставки ученую степень 

доктора наук. 
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1.2. Показатели самообследования 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
человек 323 

1.1.1 По очной форме обучения человек 249 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 74 

1.2 
Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе: 
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 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе 
человек 834 

1.3.1 По очной форме обучения человек 565 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 269 

1.4 

Средний балл студентов, 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 

баллы 0 

1.5 

Средний балл студентов, 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 

баллы 0 

1.6 

Средний балл студентов, 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 

баллы 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 год 

1.7 

Численность студентов – 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 

человек 0 

1.8 

Численность студентов – 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 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 
0 

 

1.10 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, 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, принятых 

на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 
0 

 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) 
человек 1157 

 Великолукский филиал ПГУПС человек 1157 
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1.3. Анализ результатов деятельности 

Филиал не проводил мероприятий по самостоятельному набору студентов 

на 1 курс обучения по программам высшего образования, поэтому показатели по 

1.2 и 1.4-1.11 отсутствуют. По сравнению с 2018г. наблюдается рост контингента 

обучающихся по программам высшего образования на 52 обучающихся, в том 

числе по очной форме – 35 человек, заочной форме 17 человек. В тоже время 

наблюдается уменьшение контингента обучающихся по программам СПО – на 18 

человек (на 2 человека увеличился контингент на очной форме обучения, на 20 

человек сократился – по заочной форме). Таким образом, по сравнению с 

предшествующим периодом общий контингент обучающихся в филиале вырос на 

34 человека. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Аналитическая часть. 

 

Сведения о цитировании в иностранных и отечественных научных 

источниках работ, выполненных НПР филиала - 42. 

В 2019 году сотрудниками филиала были выполнены на договорной основе 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму 2153,08 

тыс. рублей. 

По заказу головного университета проведены работы по темам:    

1. «Разработка рабочей документации на оснащение комплексной 

автоматизированной системы диспетчерского управления электроосвещением 

устройствами (КАС ДУ ЭО), комплексной автоматизированной системы 

диспетчерского управления электромеханическими устройствами (КАС ДУ ЭМ) и 

комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления 

эскалаторами (КАС ДУ ЭС) станции «Звездная» на общую сумму 950,00 тыс. 

рублей. 

2. «Разработка рабочей документации на оснащение аппаратурой 

автоведения станций Линии 3» на общую сумму 600,00 тыс. рублей. 

3. «Проведение испытаний свойств строительных материалов, изделий и 

конструкций, а также проектирование, монтаж испытательного стенда, 

необходимого для проведения данных испытаний» на общую сумму 493,080 тыс. 

рублей. (Акционерное общество «Опытный завод «Микрон»). 

4. «Проведение испытаний стоек складских стеллажей с целью 

определения несущей способности стыкованной стойки складских стеллажей» на 

общую сумму 110,00 тыс. рублей. (Акционерное общество «Опытный завод 

«Микрон»). 
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За последние 3 года в филиале отсутствуют научно-педагогические 

работники, защитивших кандидатские и докторские диссертации. Научных 

журналов филиал не издает. 

Количество научных статей в периодических изданиях и сборниках трудов за 

2019 год составило 56 единиц, в том числе: 1 статья в журнале, индексируемом в 

базе Scopus, 17 статей в журналах, индексируемых в БД РИНЦ, 2 статьи, 

индексируемые в российских журналах, включенных в перечень ВАК РФ. 

Количество учебно-методических работ, изданных в издательстве ПГУПС - 5 

единиц. 

В рамках научно-исследовательской деятельности студентов в филиале в 

2019г. проведены следующие мероприятия. 23 апреля 2019 г., в рамках Фестиваля 

«Неделя науки – 2019», в Великолукском филиале ПГУПС прошло пленарное 

заседание VI НПК с международным участием, посвященной 55-летию 

Великолукского филиала ПГУПС. 

Участниками конференции стали 151 человек, из них 50 - заочных и 101 – 

очных участников (из образовательных учреждений высшего образования: 

Великолукский, Брянский, Калужский, Петрозаводский, Рязанский, Ярославский 

филиалы ПГУПС, Белорусский государственный университет, Великолукский 

филиал ПсковГУ, Великолукская СГСХА, Казахская академия транспорта и 

коммуникаций имени Мухамеджана Тынышпаева; из образовательных 

учреждений среднего профессионального образования: Гомельский, Брестский 

колледжи – филиалы БелГУТ; Великолукский, Курский, Санкт-Петербургский 

ж.д. техникумы, Ожерельевский ж.д. колледж – филиалы ПГУПС, 

Петропавловский колледж ж.д. транспорта имени Байкена Ашимова Северо-

Казахстанской области). 

Руководство студентами по подготовке докладов осуществили 

преподаватели филиала: ВО - 13 НПР подготовили 58 студентов ВО (по 3-4 

студента каждый НПР); СПО – 14 педагогов подготовили 36 студентов СПО; 

всего в результате был подготовлен 81 доклад (с учетом того, что некоторые 

доклады подготовили студенческие коллективы в составе 2 человек). 

Работа конференции была построена на принципе секционных заседаний 

гуманитарных, естественнонаучных и технических дисциплин. Все участники 

научно-практической конференции получили Сертификат участника. По 

результатам проведения конференции издан Сборник трудов, электронная версия 

которого представлена на сайте Великолукского филиала ПГУПС, и по запросу 

отправлена на электронную почту участников. 

Свои научные изыскания студенты представили в профильных комиссиях 

ВО. Лауреаты конференции были награждены дипломами. 

Доклады победителей конференции, получившие дипломы 1 степени: 

- Диплом I степени получила студентка Великолукского техникума 

железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова – структурного подразделения 

ПГУПС Струкова Анастасия Игоревна. Работа по теме: Немецкие 

военнопленные в Великих Луках (1945 – 1949 г.). Научный руководитель - 

Ратьковская Ольга Витальевна. 
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- Диплом I степени получил студент филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Великие Луки Псковской области Кузнецов 

Павел Алексеевич. Работа по теме: «Дефекты металлоконструкций. Их 

выявление и пути устранения». Научный руководитель - Волкова Марина 

Николаевна.  

- Диплом I степени получила студентка филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Великие Луки Псковской области Лебедева 

Ангелина Андреевна. Работа по теме: «Решение экстремальных задач 

методами дифференциального исчисления». Научный руководитель - 

Лизунова Нина Александровна.  

Доклады победителей конференции, получившие дипломы II степени: 

- Диплом II степени получил студент филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области Лягин Егор Павлович. Работа по теме: «Вопросы 

формирования накопительных пенсий». Научный руководитель - Лягина 

Елена Витальевна. 

- Диплом II степени получил студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская 

государственная сельскохозяйственная академия» в г. Великие Луки Псковской 

области Болгаров Илья Александрович.  Работа по теме: «Геометрические 

игрушки флексагоны и флексоры». Научный руководитель - Белова Ольга 

Владимировна. 

- Диплом II степени получил студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская 

государственная сельскохозяйственная академия» в г. Великие Луки Псковской 

области Харитонов Сергей Валерьевич. Работа по теме: «Экспериментальная 

система автоматизированного контроля за состоянием животного». Научный 

руководитель - Герасимова Ольга Александровна. 

Доклады победителей конференции, получившие дипломы III степени: 

- Диплом III степени получил студент филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Великие Луки Псковской области Козлов 

Арсений Александрович. Работа по теме: «Технические изобретения древних 

греков» Научный руководитель - Черепова Надежда Юрьевна. 

- Диплом III степени получил студент филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Великие Луки Псковской области Миронов 

Сергей Игоревич. Работа по теме: «Экстремальный спорт и его влияние на 
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здоровье человека (экстрим и спорт: за и против)» Научный руководитель - 

Павлячек Татьяна Ивановна. 

- Диплом III степени получил студент Великолукского техникума 

железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова – структурного подразделения 

ПГУПС Головков Владислав Игоревич. Работа по теме: «Лист Мёбиуса и его 

свойства». Научный руководитель Полулях Ольга Александровна. 

- Диплом III степени получили студенты филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Великие Луки Псковской области Коновалов 

Антон Сергеевич и Цой Дмитрий Александрович. Работа по теме: 

«Разложение векторов по базису с помощью скалярного произведения и 

расстояний» Научный руководитель - Шкроба Станислав Петрович. 

- Диплом III степени получили студенты филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Великие Луки Псковской области Комаров 

Тимофей Алексеевич и Каганер Антон Геннадьевич. Работа по теме: 

«Цифровая железная дорога» Научный руководитель - Виноградова Римма 

Григорьевна. 

- Диплом III степени получили студенты филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области Рубан Анастасия Михайловна и Хвостова Ангелина 

Александровна. Работа по теме: «Стрит – арт» – искусство или вандализм?». 

Научный руководитель - Лаппо Анна Петровна. 

Работа студенческого научного общества - в филиале в октябре 2018 года 

создано СНО (руководитель Рыжова Е.Л.). Всего в 2019 году было реализовано 41 

НИРС, в которых приняли участие 83 студента (ВО – 41, СПО – 42):27 докладов 

конференций (15 - ВО, 12 -СПО); 6 человек приняли участие в олимпиадах (2 - 

ВО, 4 – СПО), 8 – в конкурсах (4 -ВО, 4 - СПО). Руководство НИРС в Неделе 

Науки - 2019 осуществили 27 преподавателей филиала (13 - ВО, 14 - СПО). 

Участие студентов в научных форумах России и в международных 

НПК: 

ВО 

• Международная НПК студентов, молодых ученых и специалистов 

«Железнодорожный транспорт: проблемы и пути развития, его прошлое, 

настоящее и будущее». (Калужский филиал ПГУПС, г. Калуга, 21 марта 2019 г.) – 

5 докладов, 7 студентов (научные руководители: Керечанина Е.Д. - 3, Белкова Н. 

Н. - 2) 

• Научно-практическая конференции студентов, молодых ученых и 

специалистов с международным участием «Профессиональное становление и 

личностное развитие молодежи в современном информационном мире» (22 марта 

2019 года Петрозаводский филиал ПГУПС) – 3 доклада, 3 студента (научный 

руководитель: Керечанина Е.Д.) 
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• Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции развития 

транспортной отрасли региона» (июнь, 2019), г. Узловая – 4 доклада, 3 студента 

(научные руководители: Керечанина Е.Д. - 3, Белкова Н. Н. - 1) 

• VII международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной экономики» ОмГУПС, Омск, 16 мая 2019 года. РИНЦ 

(научные руководители: Виноградова Р. Г. - 2, Лизунова Н.А. - 1) 

• Международная научно-практическая конференция: Производственные 

технологии будущего: от создания к внедрению/ 31.10.2019 г., г. Комсомольск-на-

Амуре. (научный руководитель: Керечанина Е.Д. - 1) 

• IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых 

ученных и специалистов «Место и роль молодежи в инновационном развитии 

транспортной отрасли» 25.10.2019. г. Курск – 3 доклада, 4 студента (научный 

руководитель: Керечанина Е.Д.) 

• Международная студенческая научно-практическая конференция «Техника и 

технология наземного транспорта»/ 18 декабря 2019 г. Филиал СамГУПС в г. 

Нижнем Новгороде (научный руководитель: Керечанина Е.Д. - 3) 

• Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых 

ученых и специалистов «Университет: прошлое, настоящее и будущее», 

посвященная 210-летию ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 28.11.2019г., 

Петрозаводск (научный руководитель: Керечанина Е.Д. - 1), (научный 

руководитель: Рыжова Е.Л. - 2) 

• Восьмая открытая студенческая краеведческая конференция «Великие 

Луки: проблемы региональной истории и современность» 5 марта 2019 года – 

Великие Луки: Великолукская государственная академия физической культуры и 

спорта (научный руководитель: Петров С.Г. - 1) 

• Научно-практической конференции «Моя история, моя культура», 

посвященная 100-летию учреждений культуры Великих Лук. 25 апреля 2019 года 

- Великие Луки: Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского 

(научный руководитель: Петров С.Г. - 1) 

• Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Инфраструктура и эксплуатация наземного транспорта» 10 апреля 2019 г. -  

Нижний Новгород.: Филиал СамГУПС) 0,2 п.л., 2019. (научный руководитель: 

Рыжова Е.Л. - 1) 

• IV Студенческая конференция первокурсников ПГУПС, ноябрь 2019 г. 

(научные руководители: Рыжова Е.Л. – 3, Черепова – 1, Яровиков О.Б. -1) 

• IV Международная студенческая конференция «Современные направления 

в проектировании, строительстве, ремонте и содержании транспортных 

сооружений» Белорусский национальный технический университет (БНТУ) 

декабрь 2019г. (научный руководитель: Сотченков А.В. - 1) 

• VIII межрегиональная научно-практическая конференция «Теория и 

практика современного образования и науки: проблемы, перспективы» 27 декабря 

2019 г., г. Тайга. (научный руководитель: Яровиков О.Б. - 1) 
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• Х городская конференция на иностранных языках для студентов и молодых 

исследователей "Science,Education,Youth" (16 апреля 2019 г.). В.Луки, ВЛГАФК. 

(научный руководитель: Яровиков О.Б. - 1) 

СПО 

• педагогический семинар «Демонстрационный экзамен как новый формат 

подведения итогов обучения в профессиональных образовательных 

организациях» 

• НПК «Молодой исследователь: проблемы третьего тысячелетия», 

посвященная 210 - летию со дня основания единого транспортного ведомства и 

транспортного образования России (Ожерельевский филиал ПГУПС 5 марта 2019 

г.) – 4 доклада, 3 студента (научные руководители: Ильина А. В. - 2, Коньков 

О.А.- 1, Крутилина Т. П. – 1) 

• Научно-техническая конференция по «Геодезии» (30.05.2019 г. – Великие 

Луки: Великолукский техникум ж.д. транспорта им. К.С. Заслонова – структурное 

подразделение Великолукского филиала ПГУПС.) - студенты-участники Дюбов 

Н.В., Павлов Е.В., Строганова А.И. Руководитель -  Батурин Н.М. 

• Научно-техническая конференция по результатам прохождения 

производственной практики по профилю специальности 23.02.01 (Конькова Н. С. 

- 1, Коньков О.А.- 3) 

• IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых 

учёных и специалистов. «Место и роль молодежи в инновационном развитии 

транспортной отрасли» 25.10.2019. г. Курск (Семченков Н.И. - 1, Ильина А.В. - 1) 

• НПК «Производственная практика как неотъемлемая часть учебного 

процесса» (Великолукский техникум ж.д. транспорта им. К.С. Заслонова – 

структурное подразделение Великолукского филиала ПГУПС, Ильина А.В. - 1, 

Долгашева О.С. - 1, Семченков Н.И. - 1) 

• Научно-техническая конференция «Современные тенденции развития 

путевого хозяйства» (22.11.19 г. – Великие Луки: Великолукский техникум ж.д. 

транспорта – структурное подразделение Великолукского филиала ПГУПС) – 

руководители участников: Батурин Н.М. - 2, Дятлова О.А. – 1, Крутилина Т.П. – 1, 

Чистов Е.Е. – 1, Чистова Е.П. -1. 

• НПК конференция по практике специальности 23.02.06 (Мартынова Л.Г., 

Александров В.В., Мартынова Л.Г., Смирнова Г.П., Мартынова Л.Г., Александров 

В.В., Аникиева Г.В. – по 1 докладу) 

• НПК конференция по практике специальности 08.02.10 (Крутилина Т.П., 

Чистов Е.Е., Барбух С.А.) 

• Международная   научно-практическая      конференция среди обучающихся 

организаций СПО «Железнодорожный транспорт: люди, история и технологии 

будущего» 24 апреля 2019 года Брянский филиал ПГУПС (студент-участник 

Марусов И. П. руководитель - Долгашева О. С. студент-участник Сбойнов К.  

руководитель - Безъязыкова Э. Ф.) 

• IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов молодых 

ученых и специалистов «Социальные реалии современной России: проблемы и 

перспективы - 2019» (14 - 15 декабря 2018 г. в г. Узловая, Тульской области, 

студенты-участники Николаев Д., Майоров С. Руководитель - Долгашева О. С.) 
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• IV Студенческая конференция первокурсников ПГУПС, ноябрь 2019 г. 

(студенты-участники - Соколова Д., Абанина А. руководитель - Безъязыкова Э. 

Ф., студент-участник - Абабков Д., руководитель - Гончаров Д.А., студент-

участник - Тиккер К.О., руководитель - Кривоносова Н.В.) 

• НПК «Формирование интереса к будущей профессии через изучение 

общеобразовательных дисциплин». Ожерельевский филиал ПГУПС. 15 ноября 

2019 г. (студент-участник Сотченков А., руководитель - Кривоносова Н.В., 

студент-участник Константинова Д.А., руководитель -Полулях О.А.) 

• Фестиваль, посвященный 45 – летию начала строительства Байкало – 

Амурской магистрали Рязанский филиал ПГУПС (студент-участник Цицарева А., 

руководитель - Безъязыкова Э. Ф.) 

Развитие олимпиадного движения среди студентов как эффективной 

формы работы с одаренной молодежью: 

ВО 

• «Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады» (OIIO – 

Open International Internet-Olympiad) - 3 студента (второй тур, май 2019 г., 

научный руководитель Рыжова Е.Л.)  

• «Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады» (OIIO – 

Open International Internet-Olympiad) - 17 студентов (первый тур, ноября 2019 г., 

научный руководитель Черепова Н.Ю.) 

СПО 

27-28 февраля 2019 года, Великолукский техникум ж.д. транспорта им. К.С. 

Заслонова – структурное подразделение Великолукского филиала ПГУПС - 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по 

профильному направлению 23.00.00. «Техника и технология наземного 

транспорта» - III место занял Прокофьев Андрей Игоревич, группа 43-ПС; II 

место занял Крашутский Илья Александрович, группа 41-ТПС; I место занял 

Колчин Константин Константинович, группа 42-ТПС;  

25-27 апреля 2019 года, Колледж Железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения»  в г. Екатеринбург - 

заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупнённой группе специальностей среднего 

профессионального образования 23.00.00 «Техника и технология наземного 

транспорта» - участник Колчин Константин Константинович, группа 42-ТПС. 

• Вузовские чемпионаты по стандартам WorldSkills Russia:  

16-18 апреля 2019 года, Великолукский техникум ж.д. транспорта им. К.С. 

Заслонова – структурное подразделение Великолукского филиала ПГУПС - 

вузовский чемпионат по компетенции «Управление железнодорожным 

транспортом» - II место занял Колчин Константин Константинович, группа 42-

ТПС;  

16-18 апреля 2019 года, Орловский филиал ПГУПС - вузовский чемпионат по 

компетенции «Экспедирование грузов» - III место заняла Богданова Анна 

Николаевна; 
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16-17 апреля 2019 года, Рязанский филиал ПГУПС - вузовский по компетенции 

«Слесарь по ремонту подвижного состава (вагоны)» - участник Прокофьев 

Андрей Игоревич; 

15-19 апреля 2019 года  Ярославский филиал ПГУПС - вузовский чемпионат по 

компетенции «Строительство и ремонт инфраструктурных объектов 

железнодорожного транспорта» - участники Колчев Илья Сергеевич, Столяров 

Даниил Андреевич, Колосов Илья Сергеевич, Иванов Михаил Михайлович, 

Ортлиб Сергей Сергеевич (руководители: Крутилина Т.П., Метляева В.В., Чистов 

Е.Е., Чистова Е.П.); 

03-07 июня 2019 года на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

транспорта» - вузовский чемпионат по компетенции «Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте» - участник Богданова Анна 

Николаевна.  

• Олимпиада дипломных проектов студентов образовательных организаций, 

находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Темы дипломных проектов: «Устройство и порядок применения пожарных 

систем, используемых на тепловозах приписного парка эксплуатационного 

локомотивного депо ТЧ-31 станции Великие Луки» - Ковкин П.В. (руководитель 

дипломного проекта Коньков О.А.); «Организация работы механизированного 

вагоноремонтного пункта грузового депо» - Матюшин И.А. (руководитель: 

Ковалев А.В.) 

Участие студентов в научных конкурсах: 

ВО 

• Конкурс переводов ВФ ПГУПС-2019 - 30 студентов (ВФ ПГУПС, ноябрь 

2018 г., научные руководители Черепова Н.Ю., Яровиков О.Б.) Победитель – 

Маринин Д. (УПП-806) 

• Международный Конкурс «ПОЛЬША И РОССИЯ: ДИАЛОГ 

ПОКОЛЕНИЙ» - 1 студент (первый этап, конкурсная работа, г. Санкт-Петербург, 

апрель 2019 г., научный руководитель Рыжова Е.Л.); 

• Ежегодный международный конкурс НОО Профессиональная наука 

"Студент года - 2019" – 6 студентов (декабрь 2019 г., научные руководители 

Рыжова Е.Л., Дятлова Е.С.); 

• VIII Международный интеллектуальный конкурс Discovery Science: 

University - 2019, 18 апреля 2019 г. Цифровые  железные дороги (ЦЖД) – Проекты 

и разработки ОАО «РЖД» - 2 студента (Комаров Т., Каганер А. заочный тур, 

творческая работа, 3 МЕСТО научный руководитель: Виноградова Р.Г.) 

•  

СПО 

• Конкурс «Лучший реферат», приуроченный к 210-летию ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I», проводился по инициативе Петрозаводского филиала ПГУПС. - 3 

студента (первый этап, НИРС, СПО, ноябрь 2019 г., научные руководители: 

Конькова Н. С., Смирнова Г.П.); 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sowa-ru.com/discovery-science-university-2019/&hash=f098fd3b05cf8b80d9c8da2d470894b1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//sowa-ru.com/discovery-science-university-2019/&hash=f098fd3b05cf8b80d9c8da2d470894b1
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• XI Межвузовский городской конкурс студенческих научных работ 

«Личность, город, регион: социально-экономические проблемы и перспективы-

2019» ВФ ПсковГУ - 3 студента (первый этап, творческая работа, СПО, 25 апреля 

2019 г. научный руководитель Титенкова О.С.); 

• Межвузовский городской конкурс студенческих научных работ «Личность, 

город, регион: социально – экономические проблемы и перспективы - 2019» 

Палкин Д.В., Попов Д.В., Черновалов В.В. (руководитель Титенкова О.С.). Попов 

Д.В.- дипломант III степени. Тема работы: Туристический потенциал: 

перспективные направления развития промышленного и индустриального 

туризма в городе Великие Луки.  

• Конкурс лучший студенческий реферат. Министерство транспорта 

Российской Федерации. Шашолин А.А. Тема реферата: «Технологии, 

формирующие будущее» (руководитель Конькова Н.С.), Окунева М.В. Тема 

реферата: «Подвижной состав XXI века» (руководитель Ильина А.В.), Лосева 

С.И. Тема реферата: «Технологии будущего в железнодорожной отрасли» 

(руководитель Смирнова Г.П.).  

Участие в студенческих грантах:  

• Участие студенческого научного коллектива (СНК) в форме гранта: НИР 

«Умирая, он рисовал цветы». Исследование неизвестных страниц биографии и 

творчества художника Сергея Ганкевича (ученика Павла Филатова), автора 

дневника о блокадном Ленинграде» - СНК (4 студента), декабрь 2019, научный 

руководитель: Петров С.Г.) 
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2.2. Показатели самообследования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 год 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – 

РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 5,52 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0,23 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0,23 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 3,91 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее – НИОКР) 
тыс. руб. 2153,08 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 165,63 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,22 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 
% 100 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 165,63 
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 № п/п Показатели Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 год 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 
0 

2.14 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 

человек/% 
0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 
16/69,56 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 
2/8,69 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/

% 18/78,26 

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 0,23 
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2.3. Анализ результатов деятельности 

 

Как и в 2018 году, в 2019 году показатели  2.1, 2.2 отсутствуют. Наблюдается 

позитивная  динамика: по показателю 2.6 - количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников – 3,91 единиц; по показателю 

2.4 - количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Scienceв расчете на 100 научно-педагогических работников, а 

также по 2.5 - количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников – 0,23 

единицы. 

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом объем НИОКР несколько 

увеличился (2018 г. -  1900 тыс. руб.; 2019 г. – 2153,080 тыс. руб.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответственно, объем НИОКР в расчете на одного НПР (2.8.), тоже 

увеличился с 126,34 тыс. руб. до 165,63 тыс. руб.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 

(2.9.) составляет в 2019 году 2,22 %. 

Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соискателей) (2.10) составляет в 2019 году 100%. 

1900 2153,08

п.2.7.

2018 год 2019 год

126,34 165,63п.2.8.

2018 год 2019 год
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Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки в расчете на 

одного НПР составляют 165,63 тыс. руб. 

По сравнению с предшествующим периодом филиал серьезно повысил 

уровень остепененности ППС.  

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР 

образовательной организации (2.15) составляет 69,56%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации (2.16) составляет 2 

человека / 8,69%. 

 

3. Международная деятельность 

 

3.1. Аналитическая часть 

 

В филиале по программам ВО обучается 1 студент из Республики Беларусь, 1 

студент из республики Латвия. 

Иностранных граждан из числа научно-педагогических работников нет. 

Студентов, проходивших обучение за границей, нет. 

Заключены следующие договора:  

1. Оршанский колледж – филиал учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» (договор №3 от 05.06.2019 года город 

Орша); 

2. Соглашение между учебными заведениями Октябрьской железной дороги 

и Белорусской железной дороги. – реквизиты (б/н от – 14-16 ноября 2000 года г. 

Петрозаводск). 
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3.2. Показатели самообследования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 год 

3. Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов, в том числе: 

человек/% 1/1,35 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 1/1,35 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов, в том 

числе: 

человек/% 1/0,4 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 1/0,4 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 0 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 

СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

человек/% 0 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

человек/% 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 год 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов 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 

человек/% 0 

3.6 

Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших 

обучение в образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 0 

3.8 

Численность/удельный вес  численности иностранных граждан (кроме стран 

СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей численности 

аспирантов 

человек/% 0 

3.9 
Численность/удельный вес   численности иностранных граждан стран СНГ из 

числа аспирантов образовательной организации в общей численности аспирантов 
человек/% 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 
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3.3. Анализ результатов деятельности 

 

В 2019 году в филиале по программам ВО обучались 2 иностранных студента 

- из Белоруссии- 1 и Латвии-1.  

Заключены следующие договора:  

1. Оршанский колледж – филиал учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» (договор №3 от 05.06.2019 года город 

Орша); 

2. Соглашение между учебными заведениями Октябрьской железной дороги 

и Белорусской железной дороги. – реквизиты (б/н от – 14-16 ноября 2000 года г. 

Петрозаводск). 

 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

4.1. Аналитическая часть 

 

Доходы, полученные филиалом по всем видам финансового обеспечения, 

составили (4.1) 96 979,78 тыс. руб. Количество научно-педагогических 

работников – 23 человека, из них – 16 штатные работники. Доходы по всем видам 

финансового обеспечения в расчете на одного научно-педагогического работника 

составили (4.2) 6 061,23 тыс. руб. Доходы из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника (4.3) – 

1 625,98 тыс. руб. 

По данным областного управления статистики средняя заработная плата по 

региону составила 26035 рубля. Средняя заработная плата научно-педагогических 

работников филиала за 2019 год – 52 437,03 тыс. рублей. Отношение средней 

заработной платы научно-педагогических работников филиала к средней 

заработной плате по региону –201%. 
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4.2. Показатели самообследования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 год 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб. 96 979,78 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 6 061,23 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 1 625,98 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 201 
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1423,6

1625,98п. 4.3.

2018 год 2019 год

4.3. Анализ результатов деятельности 

 

Доходы образовательной организации из всех источников уменьшились по 

сравнению с 2019г. на 4,8% до 96 797,78 тыс. руб.   Вместе с тем, доходы 

образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР (4.2) 

увеличилось с 5086,7 тыс. руб. до 6061,2 тыс. руб., что вызвано сокращением 

числа НПР. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного НПР (4.3) в 2019 году составили 1625,98 тыс. 

руб. и по сравнению с 2018 годом увеличились на 14% по той же причине. 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5086,7 6061,2

п.4.2.

2018 год 2019 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 21,7 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 0,84 единицы. Уменьшение данного 

показателя по сравнению с прошлым периодом объясняется ростом контингента 

по программам ВО. 

Студенты филиала обеспечены доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам. С целью предоставления данных ресурсов заключены 

договоры: 

 

Наименование Сроки действия 

Договор № 838/149 от 16.08.2019г. ООО Издательство «Лань»  До 16.08.2020г. 

Договор № 838/151 от 02.07.2019г. ООО Издательство «Лань»+ Акт 

№ Э562 (точечный) к договору 
До 02.07.2020г. 

Договор № 838/153 от 24.10.2019г.  "ООО Электронное издательство 

ЮРАЙТ"  
До 02.11.2020г. 

Договор № 838/147-а  от 08.04.2019г. ООО "Айбукс"  До 08.04.2020г. 

Договор № 165-20-00010 от 21.02.2020г. АО «НИИАС» До 31.12. 2020г. 

Договор № 25/ИА/19 от 07.06.2019г. ООО «ИД «Гребенников» До 07.06.2020г. 

Договор № 2Э-2 (1) от 17.04.2019г. ЭБ ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» До 17.04.2020г. 

Договор № 838-150  от 07.06.2020г. ЭБ ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» До 07.06.2020г. 

Лицензионный договор № 5333/19 от 16.07.2019г. ООО 

«Профобразование» (АйПиэРбукс) ЭБС «Библиокомплектатор» 
До 16.07.2020г. 

Договор 45Д/2019 от 13.02.2020г. об оказании услуг по 

предоставлению научно-технической информации ВИНИТИ  РАН 
До 13.02.2021г. 

Договор № 095/04/0166 от  25.02.2020г. с ФГБУ «РГБ» До 25.02.2021г. 

 

Кроме этого, библиотека обеспечена печатными изданиями. Состав 

библиотечного фонда проанализирован в таблице: 
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Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчётный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчётный год 

Состоит на учёте 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

1 3 4 5 

Объём библиотечного фонда - 

всего  

343 0 75870 

Из него литература -  

Учебная 

0 0 45843 

        в том числе  обязательная 0 0 36231 

Учебно-методическая 343 0 19633 

        в том числе  обязательная 343 0 10299 

Художественная 0 0 8674 

Научная 0 0 1720 

Из строки общего объема 

библиотечного фонда: 

печатные издания 

343 0 75734 

         электронные документы 0 0 134 

        аудиовизуальные 

документы    0 0 2 



28 

5.2. Показатели самообследования 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 год 

5. Инфраструктура 

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента, в том числе: 
кв. м. 21,7 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м. 0 

5.1.2 
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 
кв. м. 21,7 

5.1.3 
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 
кв. м. 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента единиц 0,84 

5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования 
% 5,6 

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 

единиц 207,86 

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 

5.6 
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

численность/

% 216/100 
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6. Показатели деятельности филиала, связанные с реализацией программ 

СПО 

6.1. Аналитическая часть 

 

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 работают 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 работают 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 линейных участков, диспетчерами 

дистанции пути, сигналистами. 

Имеется отделение дополнительного профессионального образования, 

которое проводит подготовку и повышение квалификации для сотрудников 

предприятий железнодорожного транспорта и работает по договорам с 

Октябрьской железной дорогой - филиалом ОАО «Российские железные дороги», 

различными дирекциями. 

Отделение ведет подготовку кадров массовых профессий: Бригадир 

(освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных 

сооружений; Дежурный стрелочного поста; Монтер пути; Оператор 

дефектоскопной тележки; Осмотрщик - ремонтник вагонов; 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 

http://vf-pgups.ru/spetsialnosti/spo/ekspluataciya
http://vf-pgups.ru/spetsialnosti/spo/podvijnoy_sostav_lokomotivi
http://vf-pgups.ru/spetsialnosti/spo/podvijnoy_sostav_vagony
http://vf-pgups.ru/spetsialnosti/spo/sgd


30 

вагонов; Ремонтник искусственных сооружений; Слесарь по осмотру и ремонту 

локомотивов на пунктах технического обслуживания; Слесарь электрик по 

ремонту электрооборудования; Составитель поездов. 

Производственное обучение слушатели отделения проходят на 

предприятиях - заказчиках под руководством опытных наставников. Задания и 

учебная документация выдаются слушателям, по окончанию обучения 

принимается зачет. После прохождения теоретического и практического обучения 

слушатели сдают квалификационный экзамен и получают свидетельство о 

присвоении профессии. 

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. 
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6.2. Показатели самообследования 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 год 2019 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 852 834 

1.1.1 По очной форме обучения человек 563 565 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 289 269 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
единиц 10 10 

1.3 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 
человек 163 161 

1.4 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

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

численности выпускников 

человек/% 155/88,4% 183/88,4% 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 236/41,9% 274/48,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
человек/% 53/49,5% 49/45,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 50/94,3% 49/100,0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 39/73,59% 38/77,55% 

1.9.1 Высшая человек/% 32/60,4% 32/65,3% 

1.9.2 Первая человек/% 7/13,2% 6/12,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 53/100% 47/95,9% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0% 0/0% 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб. 101734,3 54112,1 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб. 1240,13 1258,4 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб. 382,1 442,3 

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 

% 123 128 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  
кв.м 12,27 11,51 кв.м 

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

студента 
единиц 0,2 0,012 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 
человек/% 341/100 308/100/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов  

человек/% 0/0 0/0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 
единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
человек 0 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек 0 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 0/0 0/0 
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7. Внеучебная работа 

Внеучебная деятельность предусматривает, прежде всего, проведение ряда 

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. Процесс воспитания в 

Филиале предусматривает и формирование профессиональной подготовки 

обучающихся. Профессиональное обучение и целенаправленное воспитание 

способствуют формированию личности, будущего специалиста отрасли 

производства и гражданина. 

Задачей в воспитательной работе с обучающимися Филиала 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. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся филиала, изменения в 

социально-бытовых условиях и политику государства приоритетными 

направлениями в воспитательном процессе являются: 

- 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, филиале и дорожили этим; 

-    формирование гражданской позиции, правовой и политической 

культуры;  

- формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, 

сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

филиала, чувство верности малой Родине, Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

Разностороннее развитие личности будущего конкурентноспособного 

специалиста железнодорожного транспорта происходит как во время учебной 

деятельности (изучение общеобразовательных и специальных дисциплин), так и 

во внеучебное время.  И вся деятельность администрации и педагогического 

коллектива филиала направлена на то, чтобы помочь вновь поступившим 

обучающимся правильно оценить свои возможности, реализовать идеи и желания, 



38 

дать возможность самостоятельно принимать решения по организации и 

проведению внеучебных мероприятий.  

Весь воспитательный процесс в филиале университета 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 ПГУППС,  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Великолукского филиала ПГУПС, Положение об общежитиях ВФ ПГУПС и др.  

Важным звеном в системе организации воспитательной работы в филиале 

являются 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 вооруженных сил, выпускники ПГУПС, ВФ ПГУПС, 

ветераны железнодорожного транспорта, творческая интеллигенция г. Великие 

Луки. С первых дней обучения в филиале обучающихся знакомят с нормативно-

правовыми документами как федерального, так и локального уровней, 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 

обучающихся. Занятия проводятся в спортивных комплексах филиала высшего и 

среднего профессионального образования, на базе городских спортивных 

комплексов. Во внеучебное время материальная база спорткомплексов 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);   
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- 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, 

отделений посвященный Дню защитника Отечества, «Это вы можете!»;  

- первенство по мини-футболу среди студенческих команд вузов, ссузов 

города; 

- первенство по настольному теннису среди студенческих команд вузов, 

ссузов г. Великие Луки, Псковской области; 

- первенство по пулевой стрельбе среди вузов, ссузов города, Псковской 

области; 

- первенство Псковской области по легкой атлетике среди ссузов; 

- кубок «ВФ ПГУПС» по баскетболу, волейболу и др.  

В 2019 году по итогам участия в спортивных турнирах и занятых мест 

Великолукский филиал ПГУПС занял III место среди вузов города и награжден 

Дипломом III степени и кубком. По итогам городской спартакиады среди ссузов 

Дипломом и кубком за I место награждены спортсмены Великолукского 

техникума железнодорожного транспорта ми. К.С.Заслонова – структурное 

подразделение Великолукского филиала ПГУПС; итогом областной спартакиады 

стало II место. 

Для решения вопросов в учебной и воспитательной деятельности и 

возможности реально влиять на студенческую жизнь, в филиале созданы 

студенческие Советы (ВО, СПО) – 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 обучающихся обретает навыки по 

оформлению документации по работе Студсовета, разрабатывает проекты по 

организации и проведению внеучебных мероприятий, знакомится с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность студенческих 

органов управления:  

- Устав ФГБОУ ВО ПГУПС;  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся Великолукского филиала 

ПГУПС;  

- Положение о студенческом Совете Великолукского филиала ПГУПС;  
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- План работы студенческого Совета Великолукского филиала ПГУПС и др. 

Члены Студсовета принимают активное участие в работе семинаров, которые 

проводит по плану отдел по делам молодежи при Управлении образования 

Администрации города Великие Луки, «Школа лидера».  

Культурно-массовая работа проводится в тесном контакте студенческого 

Совета с администрацией филиала и отдела по молодежной политике Управления 

образования Администрации г. Великие Луки.  

Ежегодно в общежитиях филиала подводятся итоги традиционного смотра - 

конкурса «На лучшую комнату общежития». По плану работы воспитателей 

общежитий проводятся культурно-массовые, спортивные мероприятия. 

Творческие студенческие коллективы филиала приняли участие в 

мероприятиях:  

 митинг памяти, посвященный Дню освобождения г. Великие Луки от 

немецко-фашистких захватчиков;  

 торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

(митинг: мемориальный комплекс на Братском кладбище, у Вечного огня, «Урок 

мужества», акция «Дорогами Победы»); 

 спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 

«Это вы можете!», и 8 Марта «А, ну-ка, девушки!»; 

 Участие команды Великолукского филиала ПГУПС на 

Общероссийском молодёжном студенческом фестивале интеллектуальных игр 

«Студень – 2019» в Московском центре интеллектуальных игр «Сириус». 

 Участие в мероприятиях, посвященных 30-летию вывода 

ограниченного контингента советских войск из Афганистана (13-14.02.2019). 

 Русская масленица (ВО). 

 Участие в региональных военно-спортивных соревнованиях, 

посвященных памяти подвигу легендарной 6-ой роты 2-го батальона 104-го 

гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской гвардейской 

воздушно-десантной дивизии (15.03.2019, п. Пушкинские Горы) 

 Участие в интерактивной игре «Молодой политик»: Сергей Миронов, 

группа ТС-802, победа в номинации «Лидер» (25.03.2019).  

  «Слет отличников» (ВО - 27.03.2019), оформление доски Почета 

отличников СПО; 

 Мероприятия, посвященные 55-летию Великолукскому филиалу 

ПГУПС: 

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», II место (03.04.2019); 

- организация торжественного вечера, посвященного юбилею (23.04.2019). 
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 Участие в открытии и закрытии вузовского чемпионата по стандартам 

WorldSkills Russia (16.04; 18.04. 2019). 

 Участие в городском мероприятии «Студенческая весна — 2019», 

проводимом отделом по молодежной политики Управления образования 

Администрации г. Великие Луки (ДК им. Ленина - 16.04.2019). 

СПО:   

- вокал: Д. Куранов (группа 31-ТПС) – II место.  

- театральном направление -  гран-при – А. Матвеева, группа 21-ТПС; 

 А. Хрулев, группа 41-ТПС; 

- конкурс тетрадного рисунка - II место – Коновалов А. (33-ПС);  

ВО:  

- конкурс тетрадного рисунка - I место - Безденежных Диана – УПП-706.   

 Участие в заключительном этапе городского конкурса «Студент года -2019» 

(ДК ЛК - 18.04.2019): 

- номинация «Креатив» - М. Гуляева, группа ПС-704, (ВО);  

- номинация «Инициатива» - С. Попов, группа 49-ТПС. 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

- торжественные митинги на Братском мемориальном кладбище, у Вечного огня с 

возложением цветов; праздничное шествие, посвященном Дню Победы, 

(комитетом по молодежной политике Управления образования Администрации г. 

Великие Луки); 

- митинг, проводимый на территории техникума, с возложением цветов к 

подножию бюста Героя Советского Союза Константина Сергеевича Заслонова и 

Памятного знака сотрудникам и студентам, погибших на полях сражений 

Великой Отечественной войны  

- смотр-конкурс стенгазет, посвященный Дню Победы; 

- участие обучающихся в волонтерском движении «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк». 

- проведение «Урока мужества» (Музей техникума);  

- проведение фестиваля «И снова май, цветы, салют и слезы…!». 

- встречи с ветеранами вооруженных сил РА, ветеранами труда. 

 Городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» среди учебных 

заведений города:   

- по итогам 2018-2019 учебного года: Грамота – III место (ВО); 

- победа в номинации «Знаток» (Миронов С., группа ТС-803; 

- по итогам 2018-2019 учебного года: Грамота – III место (СПО). 

 Экскурсия в г. Витебск (май 2019). 
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 Праздничные мероприятия, посвященные выпуску студентов II курса (ДК 

железнодорожников «Снова в СССР»), торжественному вручению Дипломов об 

окончании техникума.  

 Торжественное вручение дипломов отличникам техникума в Исаакиевском 

соборе, г. Санкт-Петербург. 

 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» - Грамота - I место (СПО), II место (ВО). 

 Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, Дню 

учителя. 

 Конкурс стенгазет, посвящённый   Дню первокурсника. 

 Участие в проекте «Волонтеры Наследия» (г. Печоры с 9.09.2019 по 

15.09.2019 – СПО). 

 Чемпионат города по киберспорту «Киберспорт против наркотиков». 

 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню первокурсника: «Бал 

первокурсника» (14.11.2019) - «Король бала» – Аскеров Азамат (ВО). 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства. 

 12.11. 2019 - мероприятия, посвященные Дню компании ОАО «РЖД» 

(СПО).  

Движение волонтёров:  

 Посещение «Приюта для бездомных собак». 

 Посещение дома-интерната для инвалидов и престарелых г. Великие Луки. 

 Посещение школы-интерната для обездоленных детей, детей-сирот 

оставшихся без попечения родителей. 

 Акция милосердия «Подарок от Деда мороза!». 

 «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

 Участие волонтёров в международном турнире по воздухоплаванию. 

 Участие в волонтёрской акции, посвящённой всемирному Дню борьбы с 

туберкулёзом. 

 Участие в слёте волонтеров: Благодарность Управления образования 

Администрации города Великие Луки за популяризацию и развитие волонтёрской 

деятельности в городе Великие Луки, активное участие в мероприятиях и в связи 

с Годом добровольца. 

 26.09.2019 г.  участие в Интернет-Конкурсе «Загадки ПГУПС», 

приуроченному к 210-летию Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I (ВО) – Лауреаты. 

 06.10. 2019 года экскурсионная поездка в столицу Беларуси, город Минск. 
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 Участие в I Международный интеллектуальный турнир «Кубок 

Содружества-2019» (23-24.11.2019, г. Псков) - I место (ВО) среди студенческих 

команд. 

 09.12.2019 – мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества (с участием 

военно-спортивного клуба «Маргелов»). 

 Проведение мероприятий по организации досуга студентов, проживающих 

в общежитиях: 

 - 18.09.2019 «Посвящение в жильцы общежития» (ВО), 

- 26.09.2019 музыкальный вечер (ВО), 

- 13.10.2019 в спортивном зале   филиала университета - командные соревнования 

по волейболу. 

-21.10.2019 «Веселые старты» (ВО), 

- 30.10.2019 -  Хэллоуин (ВО),  

- 06.12.2019 «День матери» (СПО), 

 «Успех -2019» -  в номинации «За успехи в области науки и творчества» 

Дипломом участника 

 соревнования по киберспорту по дисциплине FIFA 2019; 

 «С Новым годом!» - новогодний концерт – поздравление; 

 выставка-конкурс «Праздник к нам приходит» - библиотека СПО; 

 акция милосердия «Дед мороз детям!» (ВО); 

 проведение акций «Студенчество без наркотиков!», «Курению – нет!» 

«Наркотикам – нет!»; 

 Участие в проведении мероприятий, связанных с олимпиадой 

профессионального мастерства;  

  Участие в организации и проведения Дня открытых дверей, 

профориентации. 

 Участие в межвузовских, областных, всероссийских студенческих 

научно-практических конференциях; 

 Обучающиеся филиала приняли участие в мероприятиях, проводимых 

отделом по молодежной политике Управления образования при Администрации 

города Великие Луки. 

 Посещения музеев техникума, железнодорожного музея ТЧ – 31 ст. 

Великие Луки, краеведческого музея, музея академика И. М. Виноградова, Центра 

эстетического воспитания, драматического театра, экскурсии на предприятия 

города, железнодорожной отрасли способствуют 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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филиала, творчеству знаменитых писателей, поэтов Великолукского края, России, 

проводится обзор новых поступлений специальной и художественной 

литературы, журналов, творческие выставки обучающихся, посвященных 

знаменательным событиям.  

Разработанная целевая программа «Охрана здоровья обучающихся 

Великолукского филиала ПГУПС» 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», Центра планирования семьи, представителей ОАО «РЖД». 

 С целью профилактики терроризма, экстремизма, правонарушений, 

антикоррупционной деятельности на объединенные кураторские, классные часы 

приглашаются сотрудники надзорных органов, ОМВД России по г. Великие Луки, 

ЛОВД на ст. Великие Луки, отдела по контролю за оборотом наркотиков, 

Госпожнадзора г. Великие Луки. 

Для обучающихся нового набора обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, структурного подразделения Великолукского 

филиала ПГУПС, в конце августа проводятся адаптационные мероприятия, 

которые включают в себя:  

 первичная диагностика и тренинг «Знакомство с группой»; 

 рганизация 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; 

 ознакомление с историей учебного заведения, посещение Музеев 

техникума; 

 работа с заведующей общежитиями, воспитателем, медработником для 

проживающих в общежитии;  

 библиотечный час и получение учебников. 

 Цель адаптационных мероприятий – знакомство, снятие стресса в новой 

образовательной среде и обеспечение обучающихся необходимой информацией 

для возможности свободного ориентирования на начало учебного процесса. И 

здесь надо сказать о роли педагога-психолога. 

В рамках адаптационных мероприятий педагог-психолог проводит 

адаптационные занятия – тренинги «Знакомство» и первичную психолого-

педагогическую диагностику индивидуальных особенностей обучающихся нового 

набора (поведение в стрессовой ситуации, особенности нервной системы, 



45 

эмоциональный фон и т.п.).  По результатам этой диагностики выявляет тех 

обучающихся, которые нуждаются в особом внимании: приглашает их для 

индивидуальной работы (коррекция эмоционального состояния). 

Одно из направлений работы педагога-психолога – работа с 

несовершеннолетними.  И это отражено в «Плане по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав», «Плане 

работы педагога-психолога».  

В рамках борьбы с вредными привычками в филиале активно используется 

программа «Сталкер» по профилактике вовлечения в аддиктивные формы 

поведения обучающихся.  Роль педагога-психолога – определить 

информированность несовершеннолетних о проблемах употребления 

психоактивных веществ, отношение к этим проблемам, выявление 

предпочитаемых стратегий поведения; проведение адаптационных мероприятий 

при формировании социума и социально-бытовых условий обучающихся.  

С теми несовершеннолетними, которые состоят на учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки, 

индивидуальная работа ведется по Комплексному межведомственному плану 

индивидуальной профилактической работы (с периодичностью 1 раз в неделю).  

С обучающимися из «группы риска» проводятся занятия по профилактике 

аддиктивного поведения («группа риска» составляется по решению Совета 

профилактики правонарушений). 

Воспитательная работа, проводимая в Великолукском филиале ПГУПС 

способствует развитию личности будущего конкурентно способного специалиста 

с высшим и средним профессиональным образованием, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной    активностью, качествами 

гражданина – патриота России. 


