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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске
является обособленным структурным подразделением университета.
Брянский филиал ПГУПС создан приказом Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 28.04.2016 № 186 «О создании филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» в г. Брянске и о ликвидации Брянского
филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
университет путей сообщения Императора Николая II» .
Полное наименование: филиал федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I» в г. Брянске.
Сокращенное наименование:
Брянский филиал ПГУПС
Юридический адрес:
190031, РФ, г. Санкт- Петербург, Московский пр., д.9
Фактический адрес:
241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, дом 47
телефон/факс: Телефон (84832) 60-30-25
электронный адрес (e-mail): bryansk@pgups.ru
адрес сайта: http://bryansk.pgups.ru/
Брянский филиал ПГУПС не является юридическим лицом, правовой
статус и функции Филиала определяются Уставом университета.
Деятельность Филиала по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием осуществляется на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске;
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия
90Л01 № 0009358 № 2280 от 21 июля 2016 года выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно;
- Положения о филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в
г. Брянске;
- Коллективного договора ПГУПС на 2020-2023 годы.
Миссия Брянского филиала ПГУПС - подготовка высокообразованных
и конкурентоспособных специалистов для железнодорожной отрасли на
з

основе объединения интеллектуального потенциала, материальных,
финансовых и корпоративных ресурсов Брянского филиала ПГУПС и
Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и развития
региональной
образовательной
среды транспортного
образования,
отвечающей
современным требованиям
и
стандартам;
развития
корпоративной культуры и формирования привлекательного имиджа
филиала в регионе.
1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аналитическая часть
В целях обеспечения качественного образования, Брянский филиал
ПГУПС в 2021 году осуществлял образовательную деятельность в
соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской
Федерации, ФГОС СОО, ФГОС СПО по реализуемым специальностям,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом ФГБОУ
ВО ПГУПС; на основе выполнения аккредитационных требований и
показателей ежегодного мониторинга эффективности образовательных
организаций среднего профессионального образования.
Образовательная деятельность в филиале осуществляется на очном и
заочном отделениях, отделении дополнительного профессионального
образования, функционирование которых регламентировано внутренними
локальными актами филиала.
1.1. Образовательные программы среднего профессионального
образования
Брянский филиал ПГУПС реализует программы подготовки
специалистов среднего звена СПО в соответствии с выданной Университету
лицензией на ведение образовательной деятельности (серия 90Л01 №
0009358 № 2280),(приложение №9.1 к Лицензии на осуществление
образовательной деятельности, серия 90П01 №0038907, выданной 21 июля
2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно), и государственной аккредитацией по учебным планам,
разработанным филиалом на основе ФГОС, утвержденных установленным
порядком.
В 2021 году в филиале осуществлялась подготовка специалистов
среднего звена по следующим специальностям:
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам).
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В 2021 году в филиале реализовывались 9 основных
профессиональных образовательных программ:
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(электроподвижной состав) 3 года 10 месяцев, очная форма обучения;
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(электроподвижной состав) 3 года 10 месяцев, заочная форма обучения;
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(электроподвижной состав) 2 года 10 месяцев, очная форма обучения;
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(вагоны) 3 года 10 месяцев, очная форма обучения;
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(вагоны) 3 года 10 месяцев, заочная форма обучения;
Электроснабжение (по отраслям) Згода 10 месяцев, очная форма
обучения;
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3 года
10 месяцев, очная форма обучения;
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3
года 10 месяцев, очная форма обучения;
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2
года 10 месяцев, очная форма обучения;
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3
года 10 месяцев, заочная форма обучения.
В 2021 году Брянский филиал прошел профессионально общественную аккредитацию образовательных программ:
1. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог (электроподвижной состав) 3 года 10 мес. очная форма обучения
2. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог (вагоны) 3 года 10 мес. очная форма обучения
3. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам) 3 года 10 мес. очная форма обучения
1.2. Кадровое обеспечение учебного процесса
Численность педагогических работников в общей численности
работников в 2021 году составила 55 человек или 60,4%, из них - штатных
преподавателей - 49 человек или 53,8%.
Доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата
наук - 1 человек, что соответствует 1,8%.
Научная деятельность сотрудников, преподавателей, студентов
Брянского филиала ПГУПС ведется по следующим направлениям:
- публикации учебно-методических пособий, статей в научных
журналах;
- участие в научно-практических конференциях;
- руководство научно-исследовательской деятельностью обучающихся.
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26 работников, в том числе 24 преподавателя, имеют дипломы,
свидетельства, сертификаты по стандартам Worldskills в компетенциях:
- «Управление локомотивом»;
- «Экспедирование грузов»;
- «Проводник пассажирского вагона»;
- «Управление перевозочным процессом на железнодорожном
транспорте»;
- «Обслуживание железнодорожного пути»;
- «Управление локомотивом»;
- «Геопространственные технологии»;
- «Охрана труда»;
- «Контроль состояния железнодорожного пути»;
- «Управление железнодорожным транспортом»;
- «Техническое обслуживание и ремонт контактной сети
железнодорожного транспорта»;
- «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и
автоматики»;
- «Обслуживание тяжелой техники»;
Один преподаватель получил сертификат эксперта регионального
чемпионата по стандартам Worldskills по компетенции «Управление
перевозочным процессом».
Все
должности
укомплектованы
высококвалифицированными
специалистами,
уровень
образования
которых
соответствует
квалификационным
характеристикам
работников
образовательных
организаций.
Вывод:
преподаватели
филиала
имеют
соответствующий
образовательный уровень, обеспечивающий подготовку по всем
профессиональным программам, в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования. В филиале существует система работы по
совершенствованию
профессионального
мастерства
педагогических
работников.
1.3. Система управления в филиале
Брянский филиал ПГУПС является обособленным структурным
подразделением Университета. В соответствии с Положением о филиале, в
структуре филиала имеются структурные подразделения, обеспечивающие
осуществление образовательной деятельности с учётом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и
режима пребывания обучающихся.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
директор.
Перспективное
планирование
деятельности административноуправленческого персонала и педагогического коллектива, контроль за
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качеством образовательного и воспитательного процессов в учреждении
осуществляется заместителем директора по УПР и заместителем директора
по ВР.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних по вопросам управления филиалом и
для принятия локальных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, создан совет родителей обучающихся.
Основными коллегиальными органами самоуправления в филиале
являются: педагогический совет, методический совет.
Основными учебно-методическими объединениями преподавателей
филиала являются цикловые комиссии. Каждую комиссию возглавляет
председатель из числа наиболее квалифицированных специалистов.
В филиале создан совет обучающихся. Совет обучающихся коллегиальный орган управления филиала, формируемый по инициативе
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Выводы: Существующая система управления филиалом соответствует
требованиям устава Университета и направлена на реализацию задач
подготовки конкурентоспособного специалиста. В филиале созданы
необходимые организационно-административные условия для качественной
подготовки специалистов среднего звена.

1.4. Анализ результатов деятельности

Прием в филиал
Новый прием в филиал в 2021 году осуществлялся в соответствии с
нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки РФ и
следующими документами:
положением о приемной комиссии ПГУПС;
правилами приема граждан на обучение по программам среднего
профессионального образования в Университет на 2020/2021 учебный год.
Основной задачей приемной комиссии являлось обеспечение
соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации; на
основе гласности и открытости проведения всех процедур приема.
В соответствии с Правилами приёма и решением приемной комиссии
Университета, абитуриенты, прошедшие конкурсный отбор, были зачислены
в число студентов Брянского филиала ПГУПС. При подаче заявления о
приеме поступающие были ознакомлены с нормативными документами.
7

Профориентационная работа включала в себя различные направления
деятельности:
участие в Ярмарках учебных мест по районам г. Брянска и
области (дистанционно, в связи с коронавирусными ограничениями);
размещение информации о новом приеме на сайте филиала, в
СМИ (радио, телевидение, сборники для поступающих), на транспорте, на
вокзалах, в общеобразовательных учреждениях.
Реклама филиала осуществлялась на телеканале «Брянская губерния»,
по брянскому радио, на баннерах на станциях Брянск-Льговский и БрянскОрловский, а также возле крупных супермаркетов.
Анализ результатов работы приемной отборочной комиссии филиала
рассматривались на педагогическом совете и представлены в таблице.
Результаты приема в филиал в 2021 г.

Наименование
специальности

Код
специальности

Приняты,
Всего

В том числе,
приняты на
обучение за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

Очное обучение
На базе основного общего образования
Техническая эксплуатация
23.02.06
108
70
подвижного состава
железных дорог
Организация перевозок и
74
40
управление на транспорте
23.02.01
(по видам)
Строительство железных
дорог, путь и путевое
25
20
08.02.10
хозяйство
Е а базе среднего общего образования
Организация перевозок и
23
управление на транспорте
23.02.01
(по видам)
230
130
Всего
Заочное обучение
Е а базе среднего общего образования
Техническая эксплуатация
23.02.06
15
15
подвижного состава
железных дорог
Организация перевозок и
20
20
управление на транспорте
23.02.01
(по видам)
Строительство железных
дорог, путь и путевое
20
20
08.02.10
хозяйство
55
55
Всего

В том числе,
приняты по
договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг

38
34
5

23
100

Средний балл аттестата по специальностям:
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог (вагоны) - 4,175;
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23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог (электроподвижной состав) - 4,2;
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
- 4 4'
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 4Д.
Вывод: набор в филиал в 2021 году проводился в рамках контрольных
цифр приёма, контрольные цифры приема выполнены в полном объеме. В
2021 году было принято на очное обучение на 1,1% больше обучающихся,
чем в 2020 году. В 2021 году на заочное обучение были приняты студенты по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство за счет бюджетных ассигнований.
Контингент обучающихся Брянского филиала ПГУПС на 01.10.2021

Наименование
специальности

Код
специальности

Итого
студентов
на всех
курсах

В том числе,
за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

Очное обучение
На базе основного общего образования
Техническая эксплуатация
23.02.06
403
294
подвижного состава
железных дорог
Организация перевозок и
210
127
управление на транспорте
23.02.01
(по видам)
Строительство железных
дорог, путь и путевое
87
78
08.02.10
хозяйство
Электроснабжение (по
13.02.07
84
78
отраслям)
Т а базе среднего общего образования
Организация перевозок и
38
управление на транспорте
23.02.01
(по видам)
Техническая эксплуатация
23.02.06
19
подвижного состава
железных дорог
784
577
Всего
Заочное обучение
Т а базе среднего общего образования
Техническая эксплуатация
23.02.06
41
36
подвижного состава
железных дорог
Организация перевозок и
78
64
управление на транспорте
23.02.01
(по видам)
Строительство железных
дорог, путь и путевое
20
20
08.02.10
хозяйство
139
120
Всего

В том числе, по
договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг

109

83
9
6

38
19
207

5
14

19
9

В 2021 году численность обучающихся уменьшилась на 3,7%, так как
на специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в 2020 году
обучалось 141 студент, а в 2021 только 84 студента.
Сведения об обучающихся, получающих персональные стипендии
№п/п

1
1

2

3

4

5

Специальность

Наименование
стипендии

Курс

2
3
Стипендия имени В.В. Техническая эксплуатация
Шемахова
подвижного состава железных
дорог. Локомотивы
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог. Вагоны
Электроснабжение (по
отраслям)
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Строительство железных
дорог. Путь и путевое
хозяйство
Стипендия
Техническая эксплуатация
генерального
подвижного состава железных
дорог. Локомотивы
директора председателя
Организация перевозок и
правления ОАО
управление на транспорте (по
«РЖД»
видам)
Стипендия имени В.Ф. Техническая эксплуатация
Соколова
подвижного состава железных
дорог. Локомотивы
Именная стипендия
Строительство железных
дорог. Путь и путевое
начальника
Московской железной хозяйство
дороги
Стипендия
Электроснабжение (по
отраслям)
Правительства РФ

Ф.И.О.
обучающегося

4

5

3

Алдушенков Д.В.

2

Шлема К.Д.

4

Холодов В.Е.

2

Булатова Е.Ю.

3

Обложко А.В.

4

Никулин И. А.

4

Мижурин А. А.

4

Чучин И. А.

4

Гордиенко Н.М.

3

Павленко А.В.

4

Лоскутников И. А.
11

Итого

Анализ результатов защиты дипломных проектов

6

21

S
я „
F &
о
cd

Получены оценки

5

Очники
оценки
4
3

2

5

8
5

9

10

11

12

10

6

0

0

Получен
диплом
с
отличием
(чел.)

Заочники
оценки
4
3
2

со
7
0

13
0

14
0

15
0

заочник

5
0

очники

4

21

____ и____

3

21

Факти
чески
защитили
(чел.)

ОЧНИКИ

2
08.02.10
Строительство
железных дорог,

В т.ч.

заочник

1
1

Код и наименование план
специальности выпуска,
чел

ОЧНИКИ

№
п/п

16

17
0

2

10

2

3

4

5

путь и путевое
хозяйство
13.02.07 Электро
снабжение (по
отраслям)
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте(по
видам)
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог
(электроподвижной
состав)
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог (вагоны)
Итого:

52

52

0

52

0

14

5

33

0

0

0

0

0

1

0

77

63

14

63

14

25

18

19

0

4

5

5

0

13

2

85

85

0

85

0

25

34

26

0

0

0

0

0

6

0

33

21

12

21

12

4

7

10

0

1

5

3

0

0

0

268

242

26

242

26

73

74

94

0

5

10

8

0

22

2

В 2021 году численность выпускников, прошедших ГИА и получивших
оценки «4» и «5», составила 162 человек, что составляет 60% от общего
числа выпускников. Дипломы с отличием в 2021 году получили 22 человека,
в 2020 году дипломы с отличием получили так же 22 человека.
Вывод: анализ результатов государственной итоговой аттестации
показал, что выпускники хорошо владеют теоретическими знаниями,
ориентируются в дисциплинах, профессиональных модулях. Результаты
государственной итоговой аттестации подтверждают соответствие качества
подготовки выпускников филиала требованиям ФГОС СПО к уровню
подготовки специалистов по реализуемым специальностям.
Организация практики
В соответствии с предварительным распределением обучающиеся
очной формы обучения были направлены для прохождения практики на
предприятия в ОАО «РЖД» и другие организации.________________________
Число обучающихся, направленных
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Итого:

2

18

35

6

ПМС-88
г.
С.Петербург
ПЧ-51, ПЧ53, ПЧ-55
г. Брянск
ЭЧ-21,
г.Брянск

чел.

0

0

0

0

0

0

42

7

31

4

23

7

14

0

25

0

28

0

4

4

29

24

2

9

15

2

202

21

103

166

21

19
Брянский
центр
ДЦС-7
Сервисное
локомотивно
е депо Унеча
(ООО
«ЛокоТехСервис»
ТЧ-45 г
Брянск,
Сервисное
локомотивно
е депо Брянск
- Льговский
(ООО
«ЛокоТехСервис»
ТЧЭ-46 г
Брянск
Эксплуатаци
онное
вагонное
депо Брянск
ВЧДЭ-37

8

наименование
предприятия

16

наименование
предприятия

0

чел.

Станция
Брянск Льговский,

79

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог
(вагоны)

6
16

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог
(электроподвижн
ой состав)
4

чел.

из них целевиков

3

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте(по
видам)

35

2

чел.

количество

2

13.02.07
Электроснабжен
ие (по
отраслям)

22

чел.

из них целевиков

1

08.02.10
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

чел

количество
чел

0

Вагонный
участок
Брянск АО
ФПК

0

АО
«Мальцовск
ИЙ
портландце
мент»

9

0

36

0

Вагонный
участок
Брянск АО
ФПК,

Выводы: всего на оплачиваемых местах проходили практику 103
студента (51% от всей численности студентов, проходивших практику).
12

Трудоустройство выпускников очной формы обучения
_________железнодорожных специальностей ________

5
4

7
4

1.

13.02.07
Электроснабжение
(по отраслям)

52

50

4

47

4

2.

63

3.

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

41

11

59

11

8
ПЧ-51, ПЧ-53,
ПЧ-55
г. Брянск; г.
Унеча,
г. Сухиничи
Опытно путевая
машинная
станция (ОПМС99) Московской
дирекции по
ремонту пути структурного
подразделения
Центральной
дирекции - по
ремонту пути
филиала ОАО
«РЖД», Путевая
машинная
станция №88
Октябрьской
дирекции по
ремонту пути
«Путьрем» структурного
подразделения
Центральной
дирекции по
ремонту пути филиала ОАО
«РЖД»
ЭЧ - 21, г.
Брянск,
ЭЧ-6 г. Лобня,
ЭЧ-7 г.
ПокровскоеСтрешнево
ЭЧ-9 г. Внуково
Московская
дирекция
управления
движением;
Брянский центр
московской
ДУД;

9

10

0

0

1

0

наименование
предприятия

6
21

из них целевиков

4
21

Направлено в другие
предприятия
Количество (чел.)

3
21

на
бюджетно
й основе
из них
целевиков

ИТОГО

числе

наименование
предприятия

В ТОМ

из них целевиков

2
08.02.10
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

Направлено на предприятия
ОАО «РЖД»
Количество (чел.)

1

Выпуск
Код и наименование
специальности

№
п/п

и

Троллейбусное
управление
г. Брянск

13

Станция Брянск
- Льговский
Московской
ДУ Д;

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
(электроподвижной
состав)

85

58

5

79

5

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
(вагоны)
Итого:

21

21

0

11

0

4.

5.

Федеральная
пассажирская
компания;
Московская
моторвагонная
дирекция (ТЧ-45,
моторвагонные
депо
Московского
узла);
Московская
дирекция тяги
(ТЧЭ-46,
локомотивные
депо
Московского
узла);

Эксплуатационн
ое вагонное депо
Брянск (ВЧДЭ37);
242

191

24

217

24

10

0

11

0

Вагонный
участок Брянск
АОФПК

Вывод: в отчетном году трудоустроены 90% выпускников, что
свидетельствует о востребованности и конкурентоспособности наших
выпускников на рынке труда.
Дополнительное профессиональное образование
Оказанием услуг дополнительного профессионального образования,
профессиональной подготовкой и повышением квалификации по профессиям
рабочих занимается отделение дополнительного образования.
Разрешительным документом является лицензия на осуществление
образовательной деятельности от 21 июля 2016 года №2280.
Образовательные услуги оказываются в рамках договорных
отношений
со
структурными
подразделениями
ОАО
«РЖД»,
промышленными предприятиями различных отраслей экономики, а также
физическими лицами.
Сведения о результатах работы отделения дополнительного
______ профессионального образования за 2021 год______
№
п /п

1

К од и наим енование
с п е ц и а л ь н о с т и /п р о ф е с с и и

Н аим енование
п р о г р а м м (к е м и
когд а утверж дены )

С рок
обуче
ния
(н е д е л ь )

Ф орма
обуче
ния

К оличество
обученны х
(ч е л .)

2

3

4

5

6

14

П р о ф ес си о н а л ьн ая п о д го то в к а по п р о ф есси я м р аб о ч и х
1

П ровод н ик пассаж ирского
вагон а

У тверж дена
директором
Б рянского ф и лиала
П Г У П С в 2 0 2 0 г . (н а
осн ован и и п рим ерны х
учебны х планов и
п рограм м ,
у т в е р ж д е н н ы х зам .
генерального
директора ОАО
«РЖ Д »

7

очная

78

12

очная с

49

и сп ользо
ванием
дистанцион
ных

61

Д . С .Ш а х а н о в ы м )
2

П ом ощ ник м аш иниста
теп ловоза,
П ом ощ ник м аш иниста
электровоза
(в о б ъ е д и н е н н о й г р у п п е )

3

П ом ощ ник м аш иниста
электроп оезда,
пом ощ ник м аш иниста
ди зел ьп о езд а

4

С остави тель п оездов

У тверж дена
директором
Б рянского ф и лиала
П Г У П С в 2 0 1 9 г .( н а
осн ован и и п рим ерны х
учебны х планов и
п рограм м ,
утверж денны х вице
президентом О А О
«РЖ Д »
А .В .В о р о т и л к и н ы м )
У тверж дена
директором

техн оло
гий

8,5

Б рянского ф и лиала
П Г У П С в 2 0 1 9 г .( н а
осн ован и и п рим ерны х
учебны х планов и
п рограм м ,
утверж денны х вице
президентом О А О
«РЖ Д »
М .П . А к у л о в ы м )
У тверж дена
директором

очная
очная с
и сп ользо
ванием
дистанцион

29

28

ных
техн оло
гий

4 ,5

очная

16

4 ,5

очная

7

Б рянского ф и лиала
П Г У П С в 2 0 2 0 г .( н а
осн ован и и п рим ерны х
учебны х планов и
п рограм м ,
утверж денны х вице
президентом О А О
«РЖ Д »
А .А .К р а с н о щ е к )
5

С остави тель поездов,
станционны й рабочий
(в о б ъ е д и н е н н о й г р у п п е )

У тверж дена
директором
Б рянского ф и лиала
П Г У П С в 2 0 1 9 г .( н а
осн ован и и п рим ерны х
учебны х планов и
п рограм м ,
утверж денны х вице
президентом О А О
«РЖ Д »

15

А .А .К р а с н о щ е к )
6

О ператор поста
ц ен трали зац и и ,
сигналист,
состави тель п оездов
(в о б ъ е д и н е н н о й г р у п п е )

7

П р и ем осд атч и к груза и
б агаж а в п оездах,
п р и ем щ и к п оездов
(в о б ъ е д и н е н н о й г р у п п е )

У тверж дена
директором

4 ,5

очная

31

Б рянского ф и лиала
П Г У П С в 2 0 1 9 г .( н а
осн ован и и п рим ерны х
учебны х планов и
п рограм м ,
утверж денны х вице
президентом О А О
«РЖ Д »
А .А .К р а с н о щ е к )
У тверж дена
директором

31

13

4 ,0

очная

40

Б рянского ф и лиала
П Г У П С в 2 0 1 8 г .(н а
осн ован и и п рим ерны х
учебны х планов и
п рограм м ,
утверж денны х

40

п р и казо м М и н тр ан са
Р о с с и и № 5 0 - 2 0 15г.)
8

П одготовка
электром онтеров
во зд у ш н ы х ли н и й
электропередачи,
электром он тёр тяговой
п одстанции,

9

У тверж дена
директором
Б рянского ф и лиала
П Г У П С в 2 0 1 8 г .(н а
осн ован и и п рим ерны х
учебны х планов и
п рограм м ,
утверж ден н ы х вице-

электром он тёр контактной
сети
(в о б ъ е д и н е н н о й г р у п п е )

президентом О А О

С и г н а л и с т (п р и

У тверж дена
директором

п рои звод стве п утевы х
работ)

6

очная с
и сп ользо
ванием
дистанцион
ных

20

19

технолоГИ Й

3

« Р Ж Д » А .В .Ц е л ь к о )
2

очная

16

Б рянского ф и лиала
П Г У П С в 2 0 2 0 г .( н а
осн ован и и п рим ерны х
учебны х планов и
п рограм м ,
у т в е р ж д е н н ы х зам .
ген еральн ого ди рек
тора О А О «РЖ Д »
Д . С .Ш а х а н о в ы м
481

И того
П овы ш ение квалиф икации по проф ессиям рабочих
10

состави тель поездов,
станционны й рабочий
(в о б ъ е д и н е н н о й г р у п п е )

У тверж дена
ди ректором Б рянского

4

очная

8

ф илиала П ГУ П С в
2 0 1 9 г .(н а о с н о в а н и и
п рим ерны х учебн ы х
планов и п рограм м ,
утверж денны х ви ц е
п рези дентом О А О
«РЖ Д »
А.А . К р асн о щ ек)

16

11

м онтер пути

У тверж дена
ди ректором Б рянского

2

очная

4

2

очная

10

ф илиала П ГУ П С в
2 0 2 0 г .( н а о с н о в а н и и
п рим ерны х учебн ы х
планов и п рограм м ,
у т в е р ж д е н н ы х зам .
генерального ди рек
гора О А О «РЖ Д »
Д. С .Ш а х а н о в ы м )
12

м аш и н и ст теп ловоза
пром ы ш ленны х
п редприятий

У тверж дена
ди ректором Б рянского
ф илиала П ГУ П С в
2 0 1 8 г .(н а о с н о в а н и и
п рим ерны х учебн ы х
планов и п рограм м ,
у т в е р ж д е н н ы х за в и ц е п рези дентом О А О
«РЖ Д »
А .В .В о р о т и л к и н ы м )

И того

22

В сего

503

Перспектива
развития
дополнительного
профессионального
образования и профессионального обучения заключается в анализе новых
отраслей экономики и образования.
Вывод: в филиале созданы необходимые условия для освоения
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного
процесса, выбора форм, методов и средств обучения.
1.5 Учебно-методическая работа
Преподаватели Брянского филиала принимали активное участие в
подготовке студентов к различным мероприятиям регионального,
всероссийского и международного уровня.
Сведения об участии обучающихся в конкурсах, олимпиадах,
чемпионатах
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование конкурсов, олимпиад, чемпионатов и др.
2
Международные
II Международная гуманитарная олимпиада (SmartSkills)
V Юбилейная международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант» (210 участников)
Международный исторический диктант «Диктант
Победы»
Международный конкурс по русскому языку
«Кириллица»

Призовое место
3
3 место

Диплом 1 степени5 чел.
Диплом 2 степени17

2 чел.
Диплом 3 степени2 чел.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.

Всероссийские
Финальный этап Всероссийского конкурса
исследовательских и проектных работ «Транспорт
будущего»
Всероссийский конкурс графического дизайна «Линия
взгляда» среди студентов транспортных вузов
Всероссийская олимпиада «Законы движения планет»
Всероссийский конкурсный диктант, посвященный Дню
славянской письменности и культуры в РФ
V Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по химии
Всероссийская олимпиада по Охране труда
Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»
Всероссийский конкурс талантов .Номинация
«Олимпиада по химии»
Региональные

2 место

Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
2 место
1 место
2 место
1 место

3.1.

Региональная олимпиада по инженерной графике

3.2.

Региональная олимпиада по иностранному языку

1 место
2 место
1 место

3.3.

Региональная олимпиада по химии

2 место

3.4.

Региональная олимпиада по ОБЖ

2 место

3.5.

Региональный конкурс профессионального мастерства по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог «Лучший в
профессии»
Областная олимпиада по компетенции «Проводник
пассажирского вагона»
Региональный конкурс исследовательских работ
«Будущие ученые»
Смотры-конкурсы отраслевые

2 место

Онлайн-игра «100 к одному», под руководством
начальника Московской железной дороги Глазкова М.О.
Конкурс «Будущий Движенец», проводимый Московской
дирекцией управления движением
Олимпиады отраслевые

1 место
20 человек

3.6.
3.7.
4.
4.1
4.2.
5.
5.1

3 место

Олимпиады дипломных проектов по специальностям:
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Дипломный проект по теме
«Изменение технологии организации местной работы
Брянского региона в условиях снижения объёмов
перевозок»
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (вагоны)
18

Дипломный проект по теме
«Пути повышения надежности грузового вагона в период
жизненного цикла»
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог(электроподвижной состав)
Дипломный проект по теме
«Организация работы участка по ремонту и
освидетельствованию колесных пар тепловоза»

6.
6.1.

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство
Дипломный проект по теме
«Текущее содержание стрелочных переводов на 2-ом
эксплуатационном участке Брянск-Льговской дистанции
пути»
13.02.07 Электроснабжение(по отраслям)
Дипломный проект по теме
«Обновление участка контактной сети СухиничиКудринская»
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей 23.00.00
«Техника и технологии
наземного
транспорта»
по
специальностям:
23.02.01. Организация перевозок и управление на
транспорте
(по
видам),
23.02.06
Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог
Чемпионаты «Молодые профессионалы Ворлдскиллс
Россия»
Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы
Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Управление
перевозочным процессом на железнодорожном
транспорте»
V Региональный этап Всероссийского чемпионата
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) -8.02
12.02.2021 г. по компетенции «Проводник пассажирского
вагона»
V Региональный этап Всероссийского чемпионата
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) -8.02
12.02.2021 г. по компетенции «Экспедирование грузов»
V Региональный этап Всероссийского чемпионата
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) -8.02
12.02.2021 г. по компетенции «Управление перевозочным
процессом на железнодорожном транспорте
V Региональный этап Всероссийского чемпионата
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) -8.02
12.02.2021 г. по компетенции «Геопространственные
технологии»
II открытый вузовский чемпионат «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) -25.05-29.05.2021

3 место

1 место

4 место
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7.7

7.8

7.9

7.10

г. по компетенции «Управление перевозочным процессом
на железнодорожном транспорте
II открытый вузовский чемпионат «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 25.05-29.05.2021
г. по компетенции « «Экспедирование грузов»
II открытый вузовский чемпионат «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) -25.05-29.05.2021
г. по компетенции « Проводник пассажирского вагона»
II открытый вузовский чемпионат «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) -25.05-29.05.2021
г. по компетенции «Обслуживание железнодорожного
пути»
II открытый вузовский чемпионат «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) -25.05-29.05.2021
г. по компетенции « Контроль состояния
железнодорожного пути»

2 место

2 место

1 место

1 место

Сведения об участии обучающихся очной формы обучения в научных
конференциях, разработках реальных дипломных проектов по официальным
заказам предприятий и с целью усовершенствования материально
технической базы профессиональной образовательной организации
№
п/
п

1
1.

Специальность

2
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог

Наименование науч
ных конференций,
научных журналов, в
которых
опубликованы
статьи/
ФИО.
обучающихся,
специальность

Темы реальных
дипломных проектов,
наименование
предприятиязаказчика,
Ф.И.О. обучающихся,
специальность

3
VIII Научнопрактическая
студенческая
конференция
«Будущее
железнодорожного
транспорта»,
17.02.2021 г., г.
Вологодский
техникум
железнодорожного

4
1. «Применение
инновационных
методов диагностики
подвижного состава»эксплуатационное
вагонное депо
Брянск-Московской
дистанции
инфраструктурыструктурного
подразделения

Наименование
реальных
дипломных
проектов,
удостоенных
грантов
Правительства
РФ, ОАО
«РЖД» (для
технических
специальностей)
, удостоенные
грантов
федерального и
регионального
уровня(для
медицинских
специальностей)
5

20

транспорта
Мижурин А. А.
Г ордиенко Н.М.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Индивидуальный
проект как способ
развития
исследовательских
умений, проектного
мышления»,
25.02.2021 г.,
Орловский филиал
ПГУПС
Шлема К.Д
Сенченков А.С.
Афонин Е.В.
IV региональная
студенческая
исследовательская
конференция,
посвященная Дню
российской науки и
60-летнему Юбилею
со дня первого
полета человека в
космос «СТАРТ В
НАУКУ», 4 марта
2021 года,
Тихорецкий
техникум
железнодорожного
транспорта
Азаренков И. А.
Г ордиенко Н.М.
Качанов Л.И.
Международная
научно-практическая
конференция «Наука
и техника: вызовы,
развитие в прошлом
и настоящем», 12
марта 2021 г.,
Брянский филиал
ПГУПС
Батурин Г.Д.
Беклемешев М.И.
Г ордиенко Н.М,

Центральной
дирекции
инфраструктуры
филиала ОАО
«РЖД»-Г ришина
Елизавета
Васильевна.
2. «Совершенствовани
е организации работы
механизированного
пункта ремонта
вагонов вагонного
эксплуатационного
депо Брянск»эксплуатационное
вагонное депо
Брянск-Московской
дистанции
инфраструктурыструктурного
подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктуры
филиала ОАО
«РЖД»-Ситкова
Марина Викторовна.
3. «Пути повышения
надежности грузового
вагона в период
жизненного цикла»э ксплу атационное
вагонное депо БрянскМосковской
дистанции
инфраструктурыструктурного
подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктуры
филиала ОАО «РЖД»Беклемешев Максим
Игоревич.
4. «Организация
работы участка по
ремонту защитных
реле электровоза ВЛ80»-Сервисное
локомотивное депо
Брянск-Льговский
филиала_____________
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Казаков С О.
Полунин Р.В.
II научно
практическая
конференция
«Молодой
исследователь:
проблемы третьего
тысячелетия», 17
марта
2021 г. ,Ожерельевски
й железнодорожный
колледж-филиал
ПГУПС
Качанов Л.И.
Международная
научно-практическая
конференция
«Железнодорожный
транспорт. Прошлое.
Настоящее,
Будущее.», 25 марта
2021 г., Рязанский
филиал ПГУПС
Беклемешев М.И.
Научно
практическая
конференция
«Железнодорожный
транспорт: проблемы
и пути развития. Его
прошлое, настоящее
и будущее», 27.04
2021 года,
Калужский филиал
ПГУПС
Качанов Л.И.
Савченко В.С.
Всероссийская
просветительско
историческая акция
«Диктант Победы»,
29.04.2021 г.,Брянск
Глушаков С.И.
Граблин И.Д.
ГЦерба Д.И.
Хамра К. А.
Семченко С.И.
Филипченко Р.Р.

«Московский» ООО
«ЛОКОТЕХ-Сервис»Ковалев Вадим
Александрович.
5. «Организация
работы участка по
диагностике колесных
пар локомотива» Сервисное
локомотивное депо
Брянск-Льговский
филиала
«Московский» ООО
«ЛОКОТЕХ-Сервис»Андросов Илья
Павлович.
6. «Организация
работы участка по
ремонту крышевого
оборудования»
Сервисное
локомотивное депо
Брянск-Льговский
филиала
«Московский» ООО
«ЛОКОТЕХ-Сервис»Мицевич Александр
Андреевич.
7. «Организация
работы участка по
ремонту воздушных
выключателей ВОВ25-;М»-Сервисное
локомотивное депо
Брянск-Льговский
филиала
«Московский» ООО
«ЛОКОТЕХ-Сервис»Цыганков Руслан
Сергеевич.
8. «Организация
работы участка по
ремонту крана
машиниста
КМ№3 94»-Сервисное
локомотивное депо
Брянск-Льговский
филиала
«Московский» ООО
«ЛОКОТЕХ-Сервис»Купреев Никита
Русланович._________
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Всероссийская
научно-практическая
конференция
обучающихся
«Великая
Отечественная война
в исторической
памяти народа:
факты, события,
люди», 12.05.2021
г.,Ухтинский
техникум
железнодорожного
транспорта
Качанов Л.И.
Харитонова И.Р.
Конференции
«Формирование
интереса к будущей
профессии через
изучение
общеобразовательны
х дисциплин»
Ожерельевский
филиал заочное
участие 18.11.2021
Ш ишкина М.
Азаренков И.
II Всероссийская
научно-практическая
конференция
студентов, молодых
ученых и
специалистов
«Образование.
Наука. Профессия»
Христофоров И.
Международная
научно-практическая
конференция «Мой
путь в профессию»
Брянский филиал
ПГУПС
Ш ишкина М.
Азаренков И.
Созонова И.Н.
Международная

9. «Организация
работы участка по
ремонту рессорнолюлечного
подвешивания»Сервисное
локомотивное депо
Брянск-Льговский
филиала
«Московский» ООО
«ЛОКОТЕХ-Сервис»Бочаров Максим
Александрович.
10. «Организация
работы участка по
ремонту кузова
тепловоза с выкаткой(
подкаткой) тележек
под локомотив»Акционерное
общество «Научно
исследовательский и
конструкторско
технологический
институт подвижного
состава»(АО
«ВНИКТИ»)- Казаков
Сергей Олегович.
11. «Организация
работы цеха по
ремонту и обкатке
колесно-моторного
блока тепловоза с
опорно-рамным
подвешиванием»Акционерное
общество «Научно
исследовательский и
конструкторско
технологический
институт подвижного
состава»(АО
«ВНИКТИ»)-Полунин
Роман Владимирович.
12«Организация
работы участка по
ремонту и сборке
тележек тепловоза»Акционерное
общество «Научно
исследовательский и
конструкторско-_____
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научно-практическая
конференция
«Современный
взгляд на мир:
цифровая
информация»
Направление Востребованные
специалисты и
профессии ТОП-50:
IT- направление.
Петрозаводской
филиал ПГУПС
Ш ишкина М.
Удря П.

2.

13.02.07
Электроснабжени
е (по отраслям)

Международной
научно практической
конференции
«Система подготовки
квалифицированных
специалистов для
железнодорожной
отрасли России», г.
Орел
Созонова И.Н.
VIII Научнопрактическая
студенческая
конференция
«Будущее
железнодорожного
транспорта»,
17.02.2021 г.,
Вологодский
техникум
железнодорожного
транспорта
Лоскутников И. А.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Индивидуальный
проект как способ
развития
исследовательских
умений, проектного
мышления»,
25.02.2021 г.,
Орловский филиал

технологический
институт подвижного
состава»(АО
«ВНИКТИ»)-Савкин
Вадим Владимирович.
13. «Организация
работы участка по
ремонту и
освидетельствованию
колесных пар
тепловоза»Акционерное
общество «Научно
исследовательский и
конструкторско
технологический
институт подвижного
состава»(АО
«ВНИКТИ»)Гордиенко Николай
Михайлович.

1.Проектирование
контактной сети
переменного тока для
скоростей движения
более 160 км./ч,Московская дирекция
по энергообеспечению
- структурное
подразделение
Трансэнерго - филиал
ОАО «РЖД»
Кукатов Сергей
Александрович
2.Обновление участка
контактной сети
СухиничиКудринскаяМосковская дирекция
по энергообеспечению
- структурное
подразделение
Трансэнерго - филиал
ОАО «РЖД»
Лоскутников Илья
Андреевич
24

ПГУПС

Паршиков А.Ю.
Международная
научно
практическая
конференция «Наука
и техника: вызовы,
развитие в прошлом
и настоящем», 12
марта 2021 года,
Брянский филиал
ПГУПС
Кузин А. А.
Лоскутников И. А.
Якушев А. А.
Международная
научно-практическая
конференция
«Железнодорожный
транспорт. Прошлое.
Настоящее,
Будущее.», 25 марта
2021 г., Рязанский
филиал ПГУПС
Лоскутников И. А.
К онференция,
посвященная 60летию полета
человека в косм ос,,
12.04.21 года,
г. Брянск.
Тимаков Р.Д.
Разинков Н.С.

3. Капитальный ремонт
силовых
трансформаторов и
выбор оборудования
тяговой подстанции
Брянск-ВосточныйМосковская дирекция
по энергообеспечению
- структурное
подразделение
Трансэнерго - филиал
ОАО «РЖД»
Андриенков Антон
Алексеевич
4. Проект контактной
сети постоянного тока
для скорости
движения более 160
км./ч.на участке
СухиничиКудринскаяМосковская дирекция
по энергообеспечению
- структурное
подразделение
Трансэнерго - филиал
ОАО «РЖД»
Прокопцев Денис
Алексеевич

Всероссийская
научно-практическая
конференция
студентов, молодых
ученых и
специалистов
«Образование.
Наука. Профессия»,
посвященная 65
летнему юбилею со
дня основания
Узловского
железнодорожного
техникума,23.04.2021
г., Узловской филиал
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ПГУПС
Быков А.С.
Научно-практическая
конференция
«Железнодорожный
транспорт: проблемы
и пути развития. Его
прошлое, настоящее
и будущее»,
27.04.2021 г.,
Калужский филиал
ПГУПС
Качанов Л.И.
Всероссийская
просветительско
историческая акция
«Диктант Победы»,
29.04.2021 г.
Винокуров Д.А.

3.

08.02.10
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

Всероссийский
конкурс
исследовательских и
проектных работ
«Транспорт
будущего», 17 мая
2021 г., РУТ, г.
Москва
Аханькова Е.С.
VIII Научнопрактическая
студенческая
конференция
«Будущее
железнодорожного
транспорта»,
17.02.2021 г.,
г.Вологодский
техникум
железнодорожного
транспорта
Студенок Д.Н.
IV региональная
студенческая
исследовательская
конференция,
посвященная Дню
российской науки и
60-летнему Юбилею

1. «Проведение
плановопредупредительной
выправки пути с
применением системы
«В ПИ-Навигатор»Брянск-Льговская
дистанция пути
Московской дирекции
инфраструктурыструктурного
подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктурыфилиала ОАО «РЖД»Чувгун Роман
Александрович.
2. «Текущее
содержание
стрелочных переводов
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со дня первого
полета человека в
космос «СТАРТ В
НАУКУ»,, 4 марта
2021 года,
Тихорецкий
техникум
железнодорожного
транспорта
Гордиенко В. А.
Международный
конкурс по русскому
языку «Кириллица»,
16.09.2020 г.
Торгаева А. А.
Царева Е В.
Международная
научно-практическая
конференция «Наука
и техника: вызовы,
развитие в прошлом
и настоящем», 12
марта 2021 года,
Брянский филиал
ПГУПС
Карахтанова В. С
Международная
научно-практическая
конференция
студентов, молодых
ученых и
специалистов
«Сквазь призму
времени»,
посвященная 650летию города Калуга
и 60-летию первого
полета человека в
космос «СТАРТ В
НАУКУ»,,
12.04.2021 г.
Калужский филиал
ПГУПС
Головач Е.А.
К онференция,
посвященная 60летию полета
человека в космос,
г.Брянск, 12,04,21

на 2-м участке БрянскЛьговской дистанции
пути»-БрянскЛьговская дистанция
пути Московской
дирекции
инфраструктурыструктурного
подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктурыфилиала ОАО «РЖД»Никулин Игорь
Андреевич.
3. »Сплошная смена
рельсов в объемах
среднего ремонта
пути» Левшонков
Павел СергеевичБрянск-Льговская
дистанция пути
Московской дирекции
инфраструктурыструктурного
подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктурыфилиала ОАО «РЖД»Левшонков Павел
Сергеевич
4. «Использование
спутниковых
технологий и систем
контроля продольных
перемещений при
текущем содержании
бесстыкового пути»Брянск-Льговская
дистанция пути
Московской дирекции
инфраструктурыструктурного
подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктурыфилиала ОАО «РЖД»Савечин Евгений
Викторович
5. «Основные
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года
Глебкин Н.Н.
Никулин И. А.
Савечин Е.В.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция с
международным
участием
«Сотворчество в
образовании»,
22.04.2021 г.,
Вологодский
техникум
железнодорожного
транспорта
Студенок Д.Н.
Всероссийская
просветительско
историческая акция
«Диктант Победы»,
Брянск, 29.04.2021 г.
Долгов И.Д.
Карахтанова В. С.
Курбатов Д.С.
Лушкин О.Н.
Студенок Д.Н.
Савенков И. А.
Ткачев А.А.
Царева Е.В.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
студентов, молодых
ученых и
специалистов
«Образование.
Наука. Профессия»,
посвященная 65
летнему юбилею со
дня основания
Узловского
железнодорожного
техникума,23.04.2021
г., Узловской филиал
ПГУПС
Никулин И. А.
Карахтанова В.С.

направления
применения
нанокомпозитных
материалов в путевом
хозяйстве ОАО
«РЖД»- БрянскЛьговская дистанция
пути Московской
дирекции
инфраструктурыструктурного
подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктурыфилиала ОАО «РЖД»Рябчевский Михаил
Михайлович
6. «Сплошная смена
рельсов в период
между капитальными
ремонтами,
сопровождаемая
работами в объемах
среднего ремонта
пути»- БрянскЛьговская дистанция
пути Московской
дирекции
инфраструктурыструктурного
подразделения
Центральной
дирекции
инфраструктурыфилиала ОАО «РЖД»Цвиликов Дмитрий
Витальевич
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Всероссийская
научно
исследовательская
конференция
обучающихся
«Великая
Отечественная война
в исторической
памяти народа:
факты, события,
люди», 12.05.2021 г.
Ухтинский техникум
железнодорожного
транспорта
Быкова А.С.
Никулин И. А.
Студенок Д.Н.
Конференция
«Актуальные
вопросы
естественно
математических,
гуманитарных и
социально
экономических
дисциплин»
Карахтанова В.
Конференция
«Формирование
интереса к будущей
профессии через
изучение
общеобразовательны
х дисциплин»
Студенок Д.Н.
Конференция
«Место и роль
молодежи в
инновационном
развитии
транспортной
отрасли»
Ивкин Я.С.
Международная
научно-практическая
конференция «Мой
путь в профессию»
Карахтанова В,,_____
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Дашунин Д.,
Бойченко К.,
Наумчик В.,
Андронова Е.,
Москалев Н.
Научно практическая
конференция
«Профессиональное
образование:
практика, теория,
инновации», г.
Г омель
Москалев Н.
4.

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте(по
видам)

VIII Научнопрактическая
студенческая
конференция
«Будущее
железнодорожного
транспорта»,
17.02.2021 г.,
г.Вологодский
техникум
железнодорожного
транспорта
Чучин И. А.
Ватутина О.И.
Лахтуров А. А.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Индивидуальный
проект как способ
развития
исследовательских
умений, проектного
мышления»,
25.02.2021 г.,
Орловский филиал
ПГУПС
Кондрусь А. А.
IV региональная
студенческая
исследовательская
конференция,
посвященная Дню
российской науки и

1.«Организация
работы грузовой
станции в условиях
автоматизации
перевозочного
процесса»Брянский центр
организации работы
железнодорожных
станций- Чемисова
Дарья Владимировна.
2. «Организация
работы грузовой
станции с большим
объемом репеработки
навалочных грузов»Брянский центр
организации работы
железнодорожных
станций-В олик
Владимир Андреевич.
3. «Организация
работы грузовой
станции с разработкой
мер по обеспечению
безопасной
переработки
тяжеловесных
грузов»-Брянский
центр организации
работы
железнодорожных
станций-Плотникова
Юлия Владимировна.
4. «Организация
транспортно-

«Изменение
технологии
организации
местной работы
Брянского
региона в
условиях
снижения
объема
перевозок» Чучин Иван
Алексеевич
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60-летнему Юбилею
со дня первого
полета человека в
космос «СТАРТ В
НАУКУ»,, 4 марта
2021 года,
Тихорецкий
техникум
железнодорожного
транспорта
Чучин И. А.
Международная
научно-практическая
конференция «Наука
и техника: вызовы,
развитие в прошлом
и настоящем»,
Брянский филиал
ПГУПС, 12 марта
2021 года
Корнакова М. А.
II научно
практическая
конференция
«Молодой
исследователь:
проблемы третьего
тысячелетия», 17
марта 2021г.,
Ожерельевский
железнодорожный
колледж-филиал
ПГУПС
Чучин И. А.
Колесникова Д.С.
Сухоцкая Д.С.

логистической
деятельности грузовой
станции»- Брянский
центр организации
работы
железнодорожных
станций-Лахтуров
Артем Витальевич.
5. «Изменение
технологии
организации местной
работы Брянского
региона в условиях
снижения объема
перевозок» Брянский
центр организации
работы
железнодорожных
станций- Чучин Иван
Алексеевич.
6. «Организация
работы грузовой
станции с большим
объемом переработки
тяжеловесных
грузов»-Брянский
центр организации
работы
железнодорожных
станций- Калугин
Константин
Дмитриевич.

Международная
научно-практическая
конференция
«Железнодорожный
транспорт. Прошлое.
Настоящее,
Будущее.», 25 марта
2021 г., Рязанский
филиал ПГУПС
Стешина К. А.
Гапеева А.М.
Чураков Н О.
Гришина В.М.
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Сенчурова К. А.
Корнакова М.
Булатова Е.Ю.
Гуцева Е.Р.
Шатов ELM.
Научно-практическая
конференция
«Железнодорожный
транспорт: проблемы
и пути развития. Его
прошлое, настоящее
и будущее»,
27.04.2021 г.,
Калужский филиал
ПГУПС
Кузеря А Н.
Осадчая Е.Т.
Шевцова К.В.
Стешина К. А.
Чучин И. А.
Региональная
научно-практическая
конференция
«Астрономия: от
мечты к открытиям»,
29.04.2021 г.,
г. Брянск:
Якушева М.Ю.
К онференция,
посвященная 60летию полета
человека в космос,
12.04.21 года,
г. Брянск,
Кожина К.Ю.
Всероссийская
просветительско
историческая акция
«Диктант Победы»,
Брянск, 29.04.2021 г.
Берзин Д.А.
Максимова В.М.
Поздняков Н И.
Кузеря А Н.
Королева Е.С.
Еапеева А.М.
Еапеева Д.М.
Еорбачев А.В.
Всероссийский
конкурс____________
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исследовательских и
проектных работ
«Транспорт
будущего», 17 мая
2021 г., РУТ, г.
Москва
Абащикова С.А.
Абащикова С.А.
Лахтуров А.В.(2
место)
Международная
научно-практическая
конференция «Мой
путь в профессию»
Г орбатенко А.
Якушин М.
Качанова В.И.
Жуков А.С.
ГуцеваЕ.Р.,
Малахова К.Д.,
Сергеева Е.Р.
Стешина К.А.,
Шатов Н.
Романович Д.
XII региональная
студенческая
конференция,
посвященная Е оду
науки и технологий
«Изобретатели и их
изобретения»
Е апеева А.
II Всероссийская
научно-практическая
конференция
студентов, молодых
ученых и
специалистов
«Образование.
Наука. Профессия»
ЕуцеваЕ.Р.,
Шаболтаева А.

Сведения об участии обучающихся в смотрах-конкурсах Росжелдор, а
также в региональных и Всероссийских конкурсах
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1.

Наименование смотров-конкурсов
Росжелдора, а также региональных и
Всероссийских конкурсов
2
Смотры-конкурсы Росжелдора

1.1.

Смотр-конкурс «Лучший волонтёр».

№
п/п
1

1.2.
2.

Смотр-конкурс творческих проектов
«Будущ ие железнодорожники России»
М еждународные

2.1.

II М еждународной гуманитарной
олимпиаде (SmartSkills)

2.2.

V Ю билейная М еждународная
просветительская акция «Большой
этнографический диктант»
М еждународный исторический диктант
«Диктант Победы»

2.3.

2.4.

М еждународный конкурс по русскому
языку «Кириллица»

ФИО.
участников

ФИО.
победителей

3

4

Баев А С.
Быкова А.М.
Винокуров Д.А.

Артеменкова
К.М.
Граблин И.Д.
Филипченко
Р.Р.
Васечкина В. А.
210 участников

Берзин Д.А.
М аксимова
В.М.
П оздняков Н И.
Луш кин О.И. .
Долгов И.Д. 6.
Ц арёва Е В.
Курбатов Д.С
Ткачёв А. А.
Винокуров Д.А.
Граблин И.Д.
Щ ерба Д.И. .
Х амра К. А.
Глушаков С.И.
Филипченко
Р.Р.
Семченко С.И..
Савенков И. А.
Карахтанова
ВС.
Студенок Д.И.
Гапеева А.М.
Гапеева Д.М.
Кузеря А Н.
Горбачев А.В.
Королева Е.С.
Комаров А.Ю.
Азаров К. А.
Бобков И И .

3 место
Савенков И А .

Диплом
1 степени:
Афонин А. А.
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М етелкин Р.Ю.
М ельников И. С.
М ожаев В. А.
Храмков А. А.
Симашов П.С.
Ш ауро М.В.

Торгаева А. А.
Дымант В.Б.
П рокопцев Н.А.
Демиденко Е.А.
Диплом 2
степени:
Азаренков И. А.
Царева Е В.
Диплом 3
степени:
Винокуров Д.А.
М оргунов Р.А.

3.

Всероссийские

3.1.

Финальный этап Всероссийского
конкурса исследовательских и
проектных работ «Транспорт будущего»

3.2.

Всероссийский конкурс графического
дизайна «Линия взгляда» среди
студентов транспортных вузов
Всероссийской олимпиаде «Законы
движения планет»

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.

Всероссийский конкурсный диктант,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры в РФ
УВсероссийская олимпиада
«М ыслитель» по химии
Всероссийский конкурс « Большая
перемена»
Всероссийский конкурс «Талантоха»

М аксимова
В.М.

Всероссийская олимпиада по Охране
труда
Региональные

Гордиенко Н.М.

4.1.

Региональная олимпиада по инженерной
графике

4.2.

Региональная олимпиада по
иностранному языку
Региональная олимпиада по химии

4.3.

А бащ икова
Стефания
А ндреевна
А бащ икова
Софья
А ндреевна
Бычков М.С.

2 место
Лахтуров А.В.

Диплом
1 степени
Х аритонова
И.Р.
Диплом
3 степени
Выборнова В.Н.
2 место
Азаренков И. А.

Прошин В.А..
Селифонов А. А.

2 место
Селифонов А. А.

1 место
Студенок Д.Н.
2 место
М атюхин М.О.
1 место
Чекмарева В. А.
2 место
Азаренков И. А.
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4.4.

Региональная олимпиада по ОБЖ

4.5.

Региональный конкурс
профессионального мастерства по
специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава
железных дорог «Лучший в профессии»,
6 мая 2021 года
Областная олимпиада по компетенции
П роводник пассажирского вагона
Конкурс среди обучающихся филиалов
ПГУПС, приуроченный Дню семьи,
любви и верности

4.6.
4.7.

4.8

5.
5.1

5.2

6.
6.1.

Региональный конкурс
исследовательских работ «Будущие
ученые»
Смотры- конкурсы отраслевые
О нлайн-игра «100 к одному»,
проводимая начальником М осковской
железной дороги Глазковым М.О.
Конкурс«Будущ ий Движенец»,
поводимый М осковской дирекцией
управления движением
Олимпиады отраслевые

2 место
Сенченков А.С.
2 место
Ф едоритов Н И.

3 место
Ермощенко Е.В.
Берзин Д.А.
Никитуш кина
Ю.Е.
Якушин М.Ю
Гриш ина А.В.

20 человек

1 место

Чучин И. А.
Сенчурова К. А.

Олимпиады дипломных проектов по
специальностям:
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
Дипломный проект по теме
«Изменение технологии организации
местной работы Брянского региона в
условиях снижения объёмов перевозок»
23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог (вагоны)
Дипломный проект по теме
«Пути повышения надежности
грузового вагона в период жизненного
цикла»

Чучин И. А.

Беклемеш ев
МП.

Гордиенко Н.М.
23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог(электроподвижной
состав)
Дипломный проект по теме
«Организация работы участка по
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ремонту и освидетельствованию
колесных пар тепловоза»

7.
7.1

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Никулин И.А.
08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Дипломный проект по теме
«Текущее содержание стрелочных
переводов на 2-ом эксплуатационном
участке Брянск-Льговской дистанции
пути»
Лоскутников
13.02.07 Электроснабжение(по отраслям) И.А.
Дипломный проект по теме
«Обновление участка контактной сети
Сухиничи-Кудринская»
Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства по укрупненной группе
специальностей 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта» по
специальностям: 23.02.01. Организация
перевозок и управление на транспорте
(по
видам),
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог
Чемпионаты «М олодые профессионалы
Ворлдскиллс Россия»
Отборочный этап чемпионата «М олодые Чучин И.А.
профессионалы Ворлдскиллс Россия» по
компетенци «Управление перевозочным
процессом на железнодорожном
транспорте»
V Региональный этап Всероссийского
М ижурин А. А.
чемпионата «М олодые профессионалы»
М ахова К С .
(Ворлдскиллс Россия) -8.02-12.02.2021 г.
по компетенции «Проводник
пассажирского вагона»
V Региональный этап Всероссийского
Чураков Н О.
чемпионата «М олодые профессионалы»
Гапеева А.М.
(Ворлдскиллс Россия) -8.02-12.02.2021 г. Ш евцова К.В.
по компетенции «Экспедирование
грузов»
V Региональный этап Всероссийского
Сенчурова К. А.
чемпионата «М олодые профессионалы»
Паулаускис
(Ворлдскиллс Россия) -8.02-12.02.2021 г. А.В.
по компетенции «Управление
перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте

3 место
Горбатюк К. А.

1 место
Чучин И.А.
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8.5.

V Региональный этап Всероссийского
чемпионата «М олодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) -8.02-12.02.2021 г.
по компетенции «Геопространственные
технологии»

8.6.

II открытый вузовский чемпионат
«М олодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) -25.05-29.05.2021
г. по компетенции «Управление
перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте
II открытый вузовский чемпионат
«М олодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) 25.05-29.05.2021 г.
по компетенции « «Экспедирование
грузов»
II открытый вузовский чемпионат
«М олодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) -25.05-29.05.2021
г. по компетенции « Проводник
пассажирского вагона»
II открытый вузовский чемпионат
«М олодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) -25.05-29.05.2021
г. по компетенции «Обслуживание
железнодорожного пути»
II открытый вузовский чемпионат
«М олодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) -25.05-29.05.2021
г. по компетенции « Контроль состояния
железнодорожного пути»

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Никулин И. А.
Ш аповалов Д.А.
Ц виликов Д.В.
Рябчевский
ММ.
Тараканов А. А.
Чавкун Р.А.
Ж уков А.С.

2 место
ГапееваА.М.

2 место
М ижурин А. А.

1 место
М аслов А.М.
1 место
МешковД.С.
1 место
М оскалев Н.Н.

Сведения об авторах учебно-методических пособий, изданных в ФГБУ
ДПО «УМЦ ЖДТ»
№
п/п

Ф.И.О. автора,
разработчика

1.

Ивкина А. А.
Ермакова М.Н.
Кузнецова Н.И.

2.

Лелебина Н.А.
Кабишева Т.А.

3.

Пантюхова Ю.М.

Ф.И.О.
эксперта

Наименование
учебно-методической
продукции, ЭОР
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
Учебное пособие
Немецкий язык в
профессиональной
деятельности
Учебное пособие
Методическое пособие

Код и
наименование
специальности
13.02.07
Электроснабжение
(по отраслям)
13.02.07
Электроснабжение
(по отраслям)
Для всех
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4.

Ш апош никова
В.Н.

специальностей
по подготовке к
пром еж уточной
аттестации по учебной
дисциплине «Э кология
на ж елезнодорож ном
транспорте(вариативная
часть) для
обучаю щ ихся заочной
ф орм ы обучения»
М етодическое пособие Для всех
специальностей
по подготовке к
пром еж уточной
аттестации по учебной
дисциплине О П 03.
«М етрология,
стандартизация и
сертиф икация для
обучаю щ ихся заочной
ф орм ы обучения»

Сведения об экспертах учебно-методических пособий, изданных в
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»
№
п/п
1.

Ф .И.О.
эксперта
Л елебина Н.А.

Н аим енование
учебн о-м етоди ческой
продукции, ЭО Р
КрейнисЗ.Л .
«Разговорны й нем ецкий
язык. У чебное пособие по
разговорной практике.
Н ачальны й курс»

К од и наим енование
специальности
08.02.10 С троительство
ж елезны х дорог, путь и
путевое хозяйство

Сведения об участии педагогических работников
конференциях и опубликование статей в научных журналах.
№ п/п

1.

Темы научных
конференций, даты про
ведения, наименование
организаций, Ф.И.О.
преподавателей
VIII Научно-практическая
студенческая конференция
«Будущее
железнодорожного
транспорта», 17.02.2021 г.,
Вологодский техникум
железнодорожного
транспорта
Кубатин В.Н.
Подвойский В.С.

в

научных

Наименование научных
журналов
и опубликованных в них
статей,
Ф.И.О. преподавателей
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Чайкина Л.П.
Романенко К.В.
Мазур И. А.
Пешеходько Е.Н.
Теренина А. А.
2.

Межрегиональная научно
практическая конференция
«Индивидуальный проект
как способ развития
исследовательских умений,
проектного мышления»,
25.02.2021 г., Орловский
филиал ПГУПС
Ивкина А. А.
Демиденко А.Н.
Кабишева Т.А.
Распопова Ж. А.
Лелебина Н. А,

3 .

IV региональная
студенческая
исследовательская
конференция, посвященная
Дню российской науки и 60
летнему Юбилею со дня
первого полета человека в
космос «СТАРТ В НАУКУ»,
4 марта 2021 года,
Тихорецкий техникум
железнодорожного
транспорта
Распопова ЖА.
Бугренкова Е.Н.
Лелебина Н. А.
Еуенок Н А .

4.

Международная научно
практическая конференция
«Наука и техника: вызовы,
развитие в прошлом и
настоящем», 12 марта 2021
г., Брянский филиал
ПЕУПС
Чудакова Е.В.
Подвойский В.С.
Чайкина Л.П.
Пантюхова Ю.М.
Полунина Л.В.
Еуенок Н А.
Демидненко А.Н.
Романенко К.В.
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Солодухин А.В.
5.

II научно-практическая
конференция «Молодой
исследователь: проблемы
третьего тысячелетия», 17
марта 2021г.,Ожерельевский
железнодорожный колледжфилиал ПГУПС
Бугренкова Е.Н.
Полунина Л.В.
Лелебина Н. А.

6.

Международная научно
практическая конференция
«Железнодорожный
транспорт. Прошлое.
Настоящее, Будущее.», 25
марта 2021 г., Рязанский
филиал ПГУПС
Чудакова Е.В.
Чайкина Л.П.
Теренина А. А.
Мазур И. А.
Пешеходько Е.Н.
Пекина А. А.
Кабишева Т.А.
Солодухин А.В.
Скачкова Н И.

7.

Региональная научно
практическая конференция
«Астрономия: от мечты к
открытиям»,29 апреля,
г.Брянск
Распопова Ж. А.
Бугренкова Е.Н.

8.

Научно- практическая
конференция
«Железнодорожный
транспорт: проблемы и пути
развития. Его прошлое,
настоящее и будущее»,
27.04 2021 года,
Калужский филиал ПГУПС
Лелебина Н. А.
Кабишева Т.А.
Полунина Л.В.

9.

Международная научно
практическая конференция
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студентов, молодых ученых
и специалистов «Сквазь
призму времени»,
посвященная 650-летию
города Калуга и 60-летию
первого полета человека в
космос «СТАРТ В
НАУКУ»,, 12.04.2021 г..
Калужский филиал ПГУПС
Романенко К.В.
10.

Всероссийская научно
практическая конференция
обучающихся «Великая
Отечественная война в
исторической памяти
народа: факты, события,
люди», 12.05.2021
г.,Ухтинский техникум
железнодорожного
транспорта
Лелебина Н. А.
Романенко К.В.
Гуенок Н А .

11.

Семинар
«Профессиональное
обсуждение разработанной
методики преподавания
общеобразовательной
учебной дисциплины
(предмета) «Астрономия» с
учетом профессиональной
направленности программа
СПО, реализуемая на базе
основного общего
образования»
Бугренкова Е.Н.
Распопова Ж. А.

12.

Международная научно
практическая конференция
«Психолого- педагогическое
сопровождение учебно
воспитательного процесса в
современной системе
профессионального
образования»
Пантюхова Ю.М.

13.

Семинар «Организация и
проведение социально42

психологического
тестирования обучающихся,
направленного на раннее
выявление незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ с использованием
единой методики в 20212022уч.году»
Пантюхова Ю.М.
14.

Международная научно практическая конференция
25.11.21 в г. Санкт Петербург
Полунина Л.В.
Теренина А.А.,
Скачкова Н И.

15.

Фотоконкурс «Мой
университет» (номинация
«Воспитательная работа»,
фоторепортаж «Воспитание
и жизнь»
Пекина А. А.

16.

Научно-практическая
конференциях «Мой путь в
профессию»
Пекина А. А.
Бугренкова Е.Н.
Распопова Ж. А.
Полунина Л.В.
Китаева Н.М.
Теренина А. А.
Пешеходько Е.Н.
Скачкова Н И.
Мазур И. А.
Еуенок Н А .
Чудакова Е.В.

17.

XII региональная
студенческая конференция,
посвященная Еоду науки и
технологий «Изобретатели и
их изобретения»
Ивкина А. А.

18.

II Всероссийская научно
практическая конференция
студентов, молодых ученых
и специалистов
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«Образование. Наука.
Профессия»
Ивкина А. А.
Пархоменкова Ю Н .
19.

Международная научно
практическая конференция
«Современный взгляд на
мир: цифровая
информация»
Ивкина А. А.
Бугренкова Е.Н.
Распопова Ж. А.

20.

Семинар «Планирование и
организация деятельности
по защите детей от
социально-психологических
угроз сети Интернет» 30
ноября 2021 года Министерство Просвещения
Пантюхова Ю.М.

21.

Научно - практическая
конференция
«Профессиональное
образование: практика,
теория, инновации», г.
Г омель
Гуенок Н А .

22.

Международная научно практическая конференция
«Система подготовки
квалифицированных
специалистов для
железнодорожной отрасли
России», г. Орел
Чудакова Е.В.

23.

24.

К онференция, посвященная
60-летию полета человека в
косм ос,, 12.04.21 года,
г. Брянск.
Бугренкова Е.Н.
Распопова Ж. А.
Межрегиональная научно
практическая конференция с
международным участием
«Сотворчество в
образовании», 22.04.2021 г.,
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Вологодский техникум
железнодорожного
транспорта
Романенко К.В.
Всероссийская научно
практическая конференция
студентов, молодых ученых
и специалистов
«Образование. Наука.
Профессия», посвященная
65-летнему юбилею со дня
основания Узловского
железнодорожного
техникума,23.04.2021 г.,
Узловской филиал ПГУПС
Пантюхова Ю.М.
Романенко К.В.
Гуенок Н А .

25.

На базе Брянского филиала аккредитована площадка для проведения
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), этапов
Всероссийской олимпиады профмастерства среди студентов СП СПО,
демонстрационного экзамена по компетенции Т 53 Управление
перевозочным процессом на железнодорожном транспорте.
С 08-11 февраля 2021г. в г. Брянске проходил V Открытый
региональный чемпионат движения «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia).
В 2021 году студенты Брянского филиала проходили промежуточную
аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. 52
студента набрали более 75 баллов по 100- балльной шкале.
1.6. Внеурочная деятельность
Сведения об участии в международных, всероссийских, региональных,
областных, городских, ведомственных и других спортивных соревнованиях
№п/
п

1
1.
2.

Наименование
соревнований
(с указанием
вида спорта)
2

Итоги
участие
3

Занятое
место
4

Международные
Всероссийские
2.1 Всероссийское,социально
психологическое, онлайн тестирование 440
чел.
2.2 Всероссийский конкурсный диктант,
посвященный Дню славянской письменности

3
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3.

Региональные

4.

Областные

5.
6.

Городские
Ведомственные

7.

Другие

и культуры в РФ 3 чел.
2.3.волейбол (памяти Столовицкого В.Я.)
а) настольный теннис

2

а) легкоатлетический кросс
б) мини-футбол

2
3

Фотоконкурс ПГУПСа «Мой университет»
(номинация -спорт) 2 чел.

3

1

Число обучающихся, занимающихся в спортивных секциях
Наименование секций и групп по видам спорта

Количество (чел.)

Баскетбол
Волейбол
Настольный теннис
Мини-футбол
Гиревой спорт
Атлетическая гимнастика
Легкая атлетика
Лыжный спорт

85
90
60
47
28
53
64
18

Участие обучающихся очной формы обучения в международных,
всероссийских, региональных, областных, городских, ведомственных и
других конкурсах, смотрах студенческого творчества
№
№п/
и
1
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Наименование
мероприятий
2
Международные
Всероссийские

Региональные

Областные

Г ородские
Ведомственные

Итоги
участие

Занятое место

3

4
"

2.1 Всероссийское, социально
психологическое онлайн
гестирование - 440 чел.
2.2 Всероссийский конкурс
молодежных проектов «Наша
история» - 4 чел.
Участие в праздничных
мероприятиях, посвященных
120-летию Фокинского района
г. Брянска - 30 чел.
2-ой областной конкурс научных
работ студентов образовательных
организаций профессионального
образования « Права человека и
будущие России» - 5 чел.
Городская акция «Ветеран рядом» 24 чел.
6.1 Фотоконкурс ПГУПСа «Мой
университет» (номинация -спорт)
- 2 чел.

3

-

2

-

3
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6.2 Конкурс ПГУПСа «Лучший
волонтер»- 2 чел.
6.3 Участие в проекте Московской
ж.д. ОАО «РЖД» «Аксиома
ответственности» - 8 чел.

Сведения о количестве обучающихся, участвующих в кружках
творчества, включая техническое творчество
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Название кружков художественной самодеятельности и
технического творчества
Вокально-эстрадная студия
Мужской хор студентов колледжа
Студия эстрадного танца
Военно-патриотический клуб «Поиск» при
музее истории филиала
Театральная студия
Электрические аппараты и цепи подвижного
состава
Ремонт подвижного состава
Автоматические тормоза подвижного
состава
Материаловедение
Устройство электрических подстанций и
автоматика устройства электроснабжения
Контактная сеть
Техническая механика
Информатика
Электротехника и электроника
Системы регулирования движением
Физика
Пассажирские перевозки
Электромонтажник
Железнодорожные пути и искусственные
сооружения
Механизация путевых работ
Организация перевозок грузов
Организация движения поездов
Экологический
Эксплуатация железных дорог
Общий курс железных дорог
Электрические подстанции

Количество
(чел.)
8
62
17
20
13
12
13
10
24
12
20
15
23
20
24
23
20
15
14
14
17
20
15
10
10
14

1.7. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования филиала
основывается на существующей системе управления филиала и
осуществляется должностными лицами в пределах предоставленных им прав
и возложенных на них обязанностей.
Согласно ФГОС СПО, оценка качества освоения ППССЗ включает
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текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестации обучающихся.
Предварительный (входной) контроль проводится для обучающихся,
поступивших для освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
Входной контроль осуществляется по общеобразовательным дисциплинам.
В 2021 году Брянский филиал принял участие во Всероссийских
проверочных работах. Обучающиеся первого и второго курса писали две
проверочные работы по математике или физике и по метапредмету.
Для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
разработаны определенные формы и процедуры. Текущий контроль знаний
студентов осуществлялся с использованием разработанных фондов
оценочных средств и проводился в различных формах: устные опросы,
тестирование, контрольные работы, компьютерное тестирование, защита
творческих работ и т.д. с использованием дистанционных технологий.
Контроль
учебных
достижений
обучающихся
при
реализации
образовательной программы среднего общего образования в пределах
ППССЗ СПО проводился в форме экзаменов и дифференцированных зачетов.
Внутреннюю оценку качества образования осуществляли директор
филиала, заместители директора, начальник учебно-методического отдела,
методист, заведующие отделениями, председатели ЦК или созданная для
этих целей комиссия.
Анализ результатов показал, что студенты подготовлены на должном
уровне, владеют учебным материалом, умеют применять свои знания на
практике, анализировать и делать выводы.
Вывод: анализ внутренней системы оценки качества образования
свидетельствует о том, что качество подготовки квалифицированных
специалистов среднего звена соответствует требованиям ФГОС СПО, о чем
свидетельствуют отзывы председателей ГИА, а также характеристики
работодателей на наших выпускников.
1.8. Международная деятельность
Брянский филиал заключил 4 (четыре) договора с учебными
заведениями иностранных государств:
-Учреждением
образования
«Белорусский
государственный
университет транспорта» (договор о сотрудничестве от 20.11.2018г №034);
-Оршанским колледжем - филиалом учреждения образования
«Белорусский государственный университет транспорта» (договор о
сотрудничестве от 01.12.2018г №02);
-Брестским
колледжем-филиалом
Учреждения
образования
«Белорусский государственный университет транспорта» (договор о
сотрудничестве от 20.11.2018г №035/18);
-Гомельским
колледжем-филиалом
Учреждения
образования
«Белорусский государственный университет транспорта» (договор о
сотрудничестве от 20.11.2018г. №036/18);
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Заключены 5 договоров в области образовательной деятельности с
физическими лицами:
3 чел. - граждане Украины,
1 чел. - гражданин Беларуси,
1 чел. - гражданин Армении.
В 2021 на базе Брянского филиала состоялось две международные
научно-практические конференции, в который приняли участие студенты и
преподаватели из Белоруссии.
Так же студенты и преподаватели Брянского филиала приняли участие
в научно - практической конференции «Профессиональное образование:
практика, теория, инновации», которая проходила в г. Гомель.
Вывод:
филиал
поддерживает
дружеские
отношения
с
образовательными организациями стран СНГ. Развитие международного
сотрудничества в студенческой среде имеет положительную динамику, но
требует дальнейшего углубления и совершенствования.
2. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование
деятельности
Брянского
филиала
ПГУПС
осуществляется: за счет средств федерального бюджета и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Поступление бюджетных средств в 2021 году составило 60330,1 тыс.
руб., в том числе:
• субсидия на выполнение государственного задания - 49590,2 тыс. руб.;
• целевая субсидия на выплату стипендии - 9224,9 тыс. руб.;
• субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному
ремонту объектов недвижимого имущества - 671,1 тыс. руб.;
• субсидия в целях выплаты ежемесячного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
федеральных
государственных
общеобразовательных
организаций,
ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя (куратора) педагогическим работникам федеральных
государственных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, в том
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными
возможностями- 844,0 тыс. руб.
Поступление средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности за 2021 г. составило 24448,5 тыс. рублей
Поступления от оказания услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:
23313,3 тыс. руб. и составляет 95,4 % от поступления от
предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
- образовательные услуги - 20733,7 тыс. руб., что составляет 84,8% от
поступления от предпринимательской деятельности и иной приносящей
доход деятельности.
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- прочие платные услуги - 2579,5 тыс. руб. - 10,6 % от поступления
от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход
деятельности.
Поступления от иной приносящей доход деятельности (прочие
доходы - гранты, стипендии) - 1135,3 тыс. руб., что составляет - 4,6% от
поступления от предпринимательской деятельности и иной приносящей
доход деятельности.
Полученные
средства
(бюджетные,
собственные
доходы)
израсходованы на:
- заработную плату сотрудников - 50531,6 тыс. руб.;
- стипендию и социальную поддержку студентов - 10479,3 тыс. руб.;
- проведение капитальных ремонтов (капитальный ремонт системы
холодного водоснабжения и капитальный ремонт кровли электромонтажных
мастерских) в том числе с привлечением собственных средств - 1410,9 тыс.
руб.;
- пополнение библиотечного фонда - 67,8 тыс. руб.;
- подписка на периодические издания - 112,9 тыс. руб.
- лабораторное оборудование - 1885,5 тыс. руб.
- прочие основные фонды - 1326,0 тыс. руб.;
- приобретение материальных запасов 810,6 тыс. руб.;
- командировочные расходы, коммунальные расходы, оплата налогов,
связь, пожарную охрану, вневедомственную охрану и прочие 17641,4 тыс.
руб.;
На социальную поддержку детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей израсходовано - 2795,6 тыс. руб.;
За 2021 год среднемесячная заработная плата по Брянскому филиалу
составила 35564 руб.; среднемесячная заработная плата преподавателей 38967 руб. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в Брянской области составляет более 100%.
Среднемесячная академическая стипендия по Брянскому филиалу за
2021г. составила 941 руб.; среднемесячная социальная стипендия по
филиалу за 2021г. составила 1143 руб.
За 2021 год исполнение бюджета составило 100%. Исполнение плана
ФХД в части предпринимательской деятельности составило 100 %.
Задолженности по заработной плате, по расчетам по платежам в
бюджет, просроченной задолженности, по расчетам по принятым
обязательствам отсутствуют.
Результаты
финансово-экономической
деятельности
филиала
представлены в таблице 26.
Вывод: Финансово-экономическая деятельность в целом имеет
положительную динамику.
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3. ИНФРАСТРУКТУРА
Аналитическая часть
Брянский филиал ПГУПС имеет в наличии следующие здания и
помещения для организации образовательной деятельности и обеспечения
социально-бытовых условий общей площадью учебных зданий 18 940 м , в
том числе площадь учебных кабинетов и лабораторий 13 756 м . На 1
студента приходится 14,1 м учебных кабинетов и лабораторий
Таблица Сведения о материально-технической базе филиала
Л

Л

Л

Наименование учебного корпуса, площадь
и его назначение

Фактический адрес здания

Учебный корпус №1, нежилое. Лит. Г
Площадь 5142,3 кв.м.,
В том числе:
Учебная 2907,9 кв.м.,
Учебно-вспомогательная 765,7 кв.м.,
Подсобная 1468,7 кв.м., в том числе:
библиотека 250,8 кв.м., из них читальный
зал библиотеки 96,6 кв.м.,
Помещения для занятия физической
культурой и спортом 600,8 кв.м., в том
числе:
спортивный зал 600,8 кв.м.,
Помещения для обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников питанием и
медицинским обслуживанием, в том числе:
медицинский кабинет 32, 5 кв.м.

241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47

Здание пристройки к колледжу, нежилое.
Лит. Г1
Площадь 5518,8 кв.м.,
в том числе:
Учебная 668,6 кв.м.,
Учебно-вспомогательная 1627,4 кв.м.,
Подсобная 3222,8 кв.м.,
Из общей площади:
Актовый зал 382,8 кв.м.,
Музей 335,9 кв.м.
место для стрельбы 314,4 кв.м.,
Здание учебного корпуса №2 нежилое, 3
этажное, лит. Г2
Площадь 1043, 4 кв.м,
В том числе:
Учебная 678,7 кв.м,
Учебно- вспомогательная 187,0 кв.м
Подсобная 177,7 кв.м
Электромонтажные мастерские, нежилое, 1
этажное. Лит. К
Площадь 136, 4 кв.м,
В том числе:

241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47

241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47

241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47
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Учебная 108,8 кв.м,
Учебно- вспомогательная 10,4 кв.м
Подсобная 17,2 кв.м
Здание лаборатории, нежилое, 1-этажное.
Лит. Л
Площадь 213,7 кв.м,
В том числе:
Учебная 190,2 кв.м,
Учебно- вспомогательная 18,3 кв.м
Подсобная 5,2 кв.м
Здание производственных и сварочных
мастерских, нежилое, Лит. Ж 1-этажное.
Площадь 304, 0 кв.м,
В том числе:
Учебная 97,3 кв.м,
Учебно-вспомогательная 58,2 кв.м
Подсобная 148,5 кв.м
Общежитие 5 этаж. Лит. П
Общая площадь - 4679,5 кв.м
Жилая площадь - 2129,2 кв.м
Здание столовой Лит. С.
нежилое
Площадь 664,4 кв. м,
Здание общежития Лит. Р
Общая площадь - 504,9 кв.м
Жилая площадь - 278,7 кв.м
Гараж, нежилое Лит. В
Площадь 48,9 кв.м
Здание станции юных техников, нежилое,
Лит. А
Площадь - 555,8 кв.м
Помещение для дежурного по переезду,
Лит. М
Площадь - 4,5 кв.м
Помещение для компрессорной, нежилое,
Лит. Н
Площадь - 2,7 кв.м
Пристройка спортивного зала, нежилое,
Лит. Б
Площадь - 120,6 кв.м

241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47

241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47

241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Льговская, д. 63
241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Культуры, д. 1
241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Льговская, д.50
241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47
241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Льговская, д. 48
241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47
241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47
241020, Брянская область,
г. Брянск, улица Дзержинского, д.47

Брянский филиал ПГУПС имеет:
- заключение о соответствии объекта защиты обязательными
требованиями пожарной безопасности, выданное Главным управлением МЧС
России по Брянской области №253 от 23.08 2016 г;
- санитарно-эпидемиологическое
заключение,
выданное
Московским территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
железнодорожному транспорту №32.98.03.000.М.000011.08.16 от 17.08.2016
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г;
Приложение
к
санитарно-эпидемиологическому
заключению
№32.98.03.000.М.000011.08.16 от 17.08.2016 г.
Характеристика материально-технического обеспечения филиала
Наименование
подразделений
Учебные мастерские
Библиотека
Читальный зал
Чертежные залы
Спортивный зал
Открытая
спортивная
площадка
Тренажерные залы
Актовый зал
Помещения для
клубных занятий
Столовая
Общежития

Единовременная
вместимость, чел.
80

Количество единиц

Площадь, м2

4
1
1
2
1

603.7
250.8
96.6
104,9
600,8

1

626.0

64

2
2

68.2
382,8

25
446

8

176.0

120

1
2

664.4
5184,4

144
400

-

35
34
60

В филиале имеется 36 кабинетов и 21 лаборатория различного
назначения для организации учебного процесса по всем специальностям. По
ряду учебных дисциплин некоторые лаборатории и кабинеты совмещены:
лаборатория химии и биологии;
лаборатория электротехники и лаборатория электроники и
микропроцессорной техники;
кабинет информатики и информационных систем. Кабинет
информатики.
кабинет социально экономических дисциплин и правового
обеспечения профессиональной деятельности;
кабинет статистики, менеджмента и документационного
обеспечения управления;
кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
кабинет
железнодорожные
узлы
и
кабинет
основ
исследовательской деятельности;
кабинет организации строительства и реконструкции железных
дорог и кабинет изысканий и проектирования железных дорог;
кабинет железнодорожного пути, технического обслуживания и
ремонта железнодорожного пути и кабинет искусственных сооружений;
лаборатория неразрушающего контроля рельсов, лаборатория
машин, механизмов ремонтно-строительных работ;
лаборатория электрических подстанций, лаборатория релейной
защиты и
автоматических
систем
управления
устройствами
электроснабжения электрических;
лаборатория электроснабжения, лаборатория электрических
материалов и лаборатория техники высоких напряжений;
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лаборатория физики и астрономии;
кабинет охраны труда. Кабинет экологии.
Обеспеченность специальностей кабинетами и лабораториями
Наименование
подразделений

Номер специальности (специализации)
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог

-необходимо по
уч. плану
-фактически
имеются

12
14

-необходимо по
уч. плану
-фактически
имеются

7

- необходимо по
уч. плану
Фактически
имеются

4

-необходимо по
уч. плану
Фактически
имеются

8

4

"
"

13.02.07
Электроснабжение
(отраслям)

Учебные кабинеты:
14
16
Учебные лаборатории:
8
8

23. 02.01
Организация
перевозок и
управление
на
транспорте
(по видам)

08.02.10
Строительство
железных
дорог, путь и
путевое
хозяйство

17

18

20

20

3

3

3

3

Учебные мастерские:
3

4

4
Учебные полигоны:
1
1

4

"

1

"

1

Полигон технической эксплуатации и ремонта пути:
Железнодорожный путь на деревянных и железобетонных шпалах
рельсы типов Р65 длиной 24 м. Шаблоны путеизмерительные ЦУП-1 и ЦУП3. Ключ шурупогаечный КТТТГ. Станок для шлифования элементов верхнего
строения пути. Домкраты гидравлические путевые ДГП. 10.200. Машина для
чистовой обработки рельсов СЧРА. Костылезабивщик ЭПКЗ.
Станок рельсорезный РМК-М. Шуруповерт ТТТВ2М. Ключ путевой
универсальный КПУ. Гайковерт. Электроагрегаты АБ4-2-Т230 и АД4-Т400ВЖ. Шпалоподбойки ЭШП9М. Разгонщик стыков Р-25-2. Фаскосъемник ФС1.

Полигон технического обслуживания и ремонта устройств
электроснабжения:
Контактный провод, несущий трос, электрические соединители и
шлейфы, струны, воздушная стрелка фиксированная, разъединитель
секционный РНДЗ-35/1000, заземление опоры контактной сети на тяговый
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рельс, шунтирующая перемычка, заземляющая штанга, секционный изолятор
ИС-0-80-25/3, полимерные изоляторы ФСКр-70/09, НСКр-70, ограничители
перенапряжения ОПН-10, ОПН-35, стойка телеуправления МСТ-95-Ч-КП,
шкаф МСТ-95-КПР.
Электрические подстанции
- две ячейки КРУН-10, МВ-10 кВ;
- трансформатор напряжения 3HOM-35;
- трансформаторы тока ТФНД;
- масляный выключатель ВД-3 5;
- разрядники РВС-3 5;
- разъединители РЛНДЗ 35/1000;
- трансформатор ТМ 1000/35;
- КТП-10/0,4;
- воздушная линия электропередачи.
В здании учебного корпуса имеется медицинский кабинет,
оборудованный средствами первой помощи. В общежитии для студентов
имеются оборудованные комнаты отдыха, актовый зал, тренажерная комната.
Всем иногородним студентам предоставляется место в общежитии.
Здания учебного корпуса и общежития имеют круглосуточную охрану.
Сохранена на уровне 2020 года общая площадь учебно-лабораторных
помещений на 100%.
Увеличено на десять экземпляров, по сравнению с 2020 годом,
количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) (до 42
экземпляров).
Выполнен план ремонта по филиалу на 100%.
Вывод: Материально-техническая база филиала соответствует
требованиям ФГОС СПО. Состояние инфраструктуры, в целом,
соответствует установленным показателям и является стабильной.
4. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аналитическая часть
В целях доступности получения профессионального образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья в филиале крыльцо
учебного корпуса оборудовано поручнями и пандусом с углом наклона,
позволяющим нормально передвигаться инвалидной коляске, на автостоянке
возле центрального входа обозначены места парковки автомобилей
инвалидов. Аудитории для проведения учебных занятий для ЛОВЗ
размещены на первом этаже, для доступа к ним оборудован пандус. Входные
группы внутренних помещений и путей передвижения ЛОВЗ обозначены
знаками, двери имеют расширенный проём для передвижения инвалидной
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коляски. Оборудовано помещение для организации питания ЛОВЗ, при
необходимости возможна доставка комплексных обедов из столовой
филиала. На первом этаже учебного корпуса оборудовано санитарно
гигиеническое помещение доступное для маломобильных обучающихся;
учебные корпуса оснащены системами противопожарной сигнализации и
звуковой системой оповещения.
Вывод: работа по созданию для данной группы обучающихся
специальных условий проводится в филиале систематически. В отчетном, как
и в предыдущем году, в филиале отсутствуют обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья.
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П рилож ение 1

Образовательная деятельность
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

Показатели

Единица
измерения

Значение показателя
2020 год
2021 год

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и
"отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной
форме обучения, получающих государственную академическую стипендию,
в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,

человек

1017

980

человек
человек
человек
единиц

886
0
131
8

841

человек

224

230

человек/%

198/73

162/60

человек/%

1/0,09

6/0,61

человек/%

371/41,8

369

человек/%

54/56,0

55/60,4

человек/%

54/100

55/100

человек/%

50/92,5

48/87,3

139
10
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1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку
за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников

человек/%
человек/%
человек/%

30/55,6
20/37,0
54/100

29/52,7
19/34,5
55/100

человек/%

7/11,3

7/12,7

Приложение 2
Финансово-экономическая деятельность
N п/п

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Показатели

Единица
измерения

Значение показателя
2020 год
2021 год

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
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

тыс. руб.

80791,4

84266,0

тыс. руб.

1474,3

1675,3

тыс. руб.

357,46

486,05

%

126

135
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П рилож ение 3

Инфраструктура
N п/п

Показатели

3.
3.1
3.2
3.3

Единица
измерения

Значение показателя
2020 год
2021 год

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете
на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях

кв. м

13,5

14,1

единиц

0,09

0,09

Ч еловек/%

350/100

342/100

Приложение 4
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
N п/п

4.
4.1

4.2

Показатели

Единица
измерения

Значение показателя
2020 год
2021 год

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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
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

человек/%

0

0

единиц

0

0

единиц

0

0

единиц

0

0

единиц

0

0
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

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
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

единиц

0

0

единиц

0

0

человек

0

0

человек
человек

0
0

0
0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек
человек

0
0

0
0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек
человек

0
0

0
0
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4.4

4.4.1

4.4.2

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
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек
человек

0
0

0
0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек
человек

0
0

0
0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0
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4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

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

человек

0

0

человек
человек

0
0

0
0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек
человек

0
0

0
0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек

0

0

человек
человек

0
0

0
0

62

4.5.3

4.6

4.6.1

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 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
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4.6.2

4.6.3

4.7

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 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
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