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1. Общая характеристика учреждения 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж»: 

тип - образовательное учреждение среднего профессионального образования; 

вид – колледж; 

статус – государственное автономное учреждение. 

 

1.1 Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Сосновый Бор, самый молодой город Северо-Запада, еще именуют и Атомградом. 

Промышленный комплекс Соснового Бора представляют 14 крупных и средних организаций, 

функционирующих в видах деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» и «обрабатывающие производства». В городе сохраняется устойчивая тенденция 

экономического роста. 

В Сосновом Бору 41 учреждение образования. Среди них 14 детских садов, 10 школ, 5 

учреждений дополнительного образования, политехнический колледж и Институт ядерной 

энергетики филиал ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого. Сосновый Бор связывает свои перспективы с научно-технической деятельностью и 

развитием новых технологий. Поэтому в городе – высокие требования к образованию и 

профессиональной подготовке новых поколений. 

 

1.2 Лицензия, государственная аккредитация 

 

Лицензия: серия 47 Л01 № 0001228, регистрационный № 103-16, выдана 01 апреля 2016 

года, бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 043-17, выдано 20 

июня 2017г., действительно по 11 января 2021г. 

 

1.3 Характеристика контингента обучающихся 

 

Контингент обучающихся колледжа формируется, в основном, за счет выпускников 9-х 

классов школ г. Сосновый Бор, среди иногородних обучающихся - большинство жители 

Ломоносовского и Кингисеппского районов Ленинградской области. На 01.01.2017 года 

численность обучающихся составила 527 ч. 

Структура контингента на 01.01.2017 г.: 

в группах подготовки по рабочим профессиям – 130 ч.; 

в группах подготовки по специальностям среднего звена (бюджет) -380ч.; 

в группах подготовки по специальностям среднего звена (в/б) –17 ч. 

В период 2016 г. на курсах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации обучено – 343 ч. Колледж проводит обучение по очной форме обучения. 

 

 

 

 

 



1.4 Структура колледжа 



1.5 Перечень лицензированных основных профессиональных образовательных программ 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей, 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей, 

направлений подготовки  

Уровень образования Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

1 2 3 4 5 
1. 1 08.01.19 Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Электромонтажник по силовым сетям 

и электрооборудованию  

2.  13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования   

3.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением  

Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном 

газе  

Газосварщик  

Сварщик ручной сварки полимерных 

материалов 

Сварщик термитной сварки  

4.  15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике  

5.  23.01.03 Автомеханик 

 

Слесарь по ремонту автомобилей  

Водитель автомобиля  

Оператор заправочных станций  

6.  19.01.17 Повар, кондитер 

 

Повар  

Кондитер  

7.  08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

 

Каменщик  

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

Электросварщик ручной сварки  

8.  38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

Контролер-кассир  

Продавец продовольственных товаров 

Продавец непродовольственных товаров 

Кассир торгового зала  

9.  13.01.03 Электрослесарь по 

ремонту оборудования 

электростанций 

 

Электрослесарь по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 

Электрослесарь по ремонту 

электрического оборудования 

электростанций  

Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств  

Электрослесарь по ремонту 

электрических машин  

Слесарь по ремонту оборудования 

топливоподачи  

10.  12.01.02 Оптик-механик Контролер оптических деталей и 

приборов 

Оптик 

Оптик- механик 



Оператор вакуумных установок по 

нанесению покрытий на оптические 

приборы 

11.  15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Оператор станков с программным 

управлением 

Станочник широкого профиля 

12.  13.01.04 Слесарь по ремонту 

оборудования 

электростанций 

 

Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей  

Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного оборудования 

Слесарь по ремонту котельных и 

пылеприготовительных цехов  

13.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Техник 

 

14.  13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Техник- теплотехник 

 

15.  13.02.11  Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник 

 

16.  19.02.10 Технология продукции 

общественного 

питания 

Техник - технолог 

 

17.  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Товаровед – эксперт 

 

18.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 

 

19.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Бухгалтер 

 

20.  22.02.06 Сварочное производство  Техник 

 

1.6 Форма и содержание вступительных испытаний 

 

Прием абитуриентов осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами. 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема, определяющие 

их особенности на соответствующий год, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих: 

основное общее образование; 

среднее общее образование; 

среднее профессиональное образование; 

высшее образование. 

Объем и структура приема лиц в Колледж для обучения за счет бюджетных ассигнований 

субъекта Российской Федерации (Ленинградской области) определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  



Прием в 2016 году на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществлялся на общедоступной основе (без вступительных 

испытаний) на основе среднего балла аттестата. 

 

1.7 Конкурс при поступлении (за последние три года) 

 

Динамика конкурса при поступлении в группы подготовки специалистов среднего звена 

СПО: 2014г. – 1,1; 2015г – 1,2; 2016г.- 1,2. 

 

1.8 Приоритетные направления и задачи, решавшиеся в 2016 году 

 

1. Внедрение единых подходов к содержанию методического сопровождения процесса 

профессиональной подготовки в условиях реализации ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС. 

2. Работа по внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических 

технологий. 

3. Взаимодействие с учебными центрами повышения квалификации педагогов для 

повышения профессиональной компетентности педагогический работников колледжа. 

4. Содействие в подготовке и прохождении аттестации педагогических работников 

колледжа. 

5. Совершенствование нормативной базы и системы методических документов; 

6. Совершенствование форм и методов работы по снижению уровня правонарушений и 

преступлений на базе формирования сознательной дисциплины. Проведение ранней 

профилактики. 

7. Осуществление индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

глубокого изучения и понимания его индивидуальных особенностей, познания его внутреннего 

духовного мира. Создание условий для саморазвития, самоопределения и самореализации 

творческой активности личности. 

8. Продолжение работы по нравственно-эстетическому воспитанию обучающихся. 

Воспитание чувств, воспитание нравственного отношения к себе и окружающему миру. 

9. Продолжение работы по военно-патриотическому воспитанию. Воспитание 

граждански активных, социально значимых качеств. 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

1.9 Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц  

 

Директор колледжа – Сергей Михайлович Вшивков (тел. 8-813-69-2-13-30). 

Его заместители (тел. 8-813-69-2-12-49): 

по учебно-производственной работе – Сиряченко Римма Юрьевна, (доб. 203) 

по научно-методической работе – Вшивкова Елена Серафимовна, (доб. 221) 

по учебно-воспитательной работе – Тетерина Ирина Николаевна, (доб. 205) 

по административно-хозяйственной части –Клобертанс Елена Вячеславовна, (доб. 206) 

главный бухгалтер – Белочкина Тамара Дмитриевна (тел. 8-813-69-2-21-67), 

 

1.10 Контактная информация 
 

Местонахождение колледжа: г. Сосновый Бор, Ленинградской области, ул. Космонавтов д. 22 

Секретарь тел/факс (8-13-69) 2-12-49 
E-mail: pl36@sbor.net 

 

 

 

mailto:pl36@sbor.net


1.11 Наличие сайта колледжа 

 

Официальный сайт: http://www.pl36.ru 

 

1.12 Органы государственно-общественного управления  

 

В состав наблюдательного совета колледжа входят (распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 30.12.2016г. № 4380-р): 

1. Гридасова Елена Алексеевна – начальник отдела профессионального образования 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 

2. Дружинина Марина Геннадьевна – главный специалист отдела профессионального 

образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 

3. Карпенко Олег Анатольевич – заместителя директора по управлению персоналом 

АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»; 

4. Коровников Сергей Иванович – преподаватель ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж»; 

5. Липко Алена Рагимовна – мастер производственного обучения ГА ПОУ ЛО 

«Сосновоборский политехнический колледж»; 

6. Мамеева Ольга Сергеевна – бухгалтер ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж»; 

7. Николаева Татьяна Павловна – директор по персоналу АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» 

8. Тяпкина Елена Николаевна – председатель Территориальной организации 

профсоюза города Сосновый Бор работников народного образования и науки; 

9. Шарлай Ирина Васильевна – главный специалист отдела учета и управления 

государственным имуществом и объектами незавершенного строительства Леноблкомимущества; 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

2.1 Режим работы 

 

Учебная деятельность колледжа осуществляется в условиях 6-ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность уроков 45 мин, перемены от 5 - 10 мин, после четвертого урока перерыв на 

обед 30 мин. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня, зимние каникулы 

составляют 2 недели, летние – 8 недель. 

 

2.2 Кадровый потенциал 

 

На начало 2016 - 2017 уч. года в колледже 28 педагогов, из них 20 чел. – преподаватели, 6 

чел. - мастера производственного обучения, 2 чел. – внешних совместителя. 6 руководящих 

работников - директор, заместители директора по УПР, УВР, УМР, являются внутренними 

совместителями и ведут педагогическую деятельность. 18 педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, зам. директора по учебно-методической работе имеет ученую 

степень – кандидат педагогических наук, один преподаватель имеет звание «Заслуженный учитель 

профтехобразования», 3 педагога награждены знаком «Отличник профтехобразования», директор 

колледжа удостоен звания «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», 1 мастер производственного обучения является Региональным экспертом 

по компетенции «Электромонтаж». 

4 педагога колледжа в 2016 году закончили обучение по программе повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) с учетом стандарта 

компетенций WSI в Базовом центре Академии WorldSkills. 

 

 

http://www.pl36.ru/


2.3 Материально-техническая база 

 

Учебно-лабораторная база колледжа представлена 30 учебными кабинетами (из них 16 

кабинетов спеццикла), 11 лабораториями и 17 учебно-производственными мастерскими. Все 

учебно-производственные помещения оснащены необходимым оборудованием, приборами и 

инструментами. Общее количество средств вычислительной, множительной и мультимедийной 

техники в колледже составляет 219 единиц: из них ПЭВМ– 127 единицы, принтеров – 13 единиц, 

сканеров – 3 единицы, мультимедийного проекционного оборудования – 21 единиц, 

интерактивных досок – 19 единиц, многофункциональных устройств – 14 единиц, плоттер – 1 

единица, оверхед-проекторов – 12 единиц, документ-камеры – 7 единиц, минитипография – 2 

единицы, система видеоконференцсвязи. 

В колледже есть своя библиотека с читальным залом. На 01.01.2017 г. фонд библиотеки 

составлял 43078 экз., в том числе: учебная литература – 3500 экз., учебно-методическая – 3335 

экз., художественная – 26083 экз. 

Для соответствия фонда библиотеки учебным планам, требованиям федеральных 

государственных стандартов, регулярно осуществляется его обновление. За отчетный период, 

было приобретено 538 экземпляра учебной литературы на общую сумму 425082,48 рублей.   

Все службы колледжа, включая бухгалтерию, библиотеку и др. оснащены ПЭВМ и 

необходимыми копировально-множительными средствами. В колледже функционируют 3 

локально-вычислительные сети: учебная, административная, Интернет. 

Колледж располагает общежитием на 51 койко-место, столовая на 120 посадочных мест. 

Для занятий физкультурой и спортом оборудованы спортивный и тренажерный залы, спортивная 

площадка. 

В целях защиты учебный корпус и общежитие оборудованы тревожными кнопками, 

системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. Большое внимание уделяется световому, 

тепловому режимам, санитарно-гигиеническому состоянию учебных кабинетов и комнат в 

общежитии.  

 

2.4 Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

 

Для прохождения учебной практики используются учебно-производственные мастерские 

колледжа. Для проведения производственной практики заключены договоры с предприятиями г. 

Сосновый Бор. Крупнейшие из них – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция», АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», АО «Сосновоборэлектромонтаж» ФГУП «Научно-

исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова», АО НИИ оптико-

электронного приборостроения. 

 

2.5 Стоимость обучения 

 

Стоимость обучения в группах среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена) по договорам с полным возмещением затрат на 

обучения 55000 руб. в год. На основании лицензии в колледже проводятся курсы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации взрослого населения 

по рабочим профессиям: «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Сварщик», «Повар», 

«Продавец», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». Сроки обучения от 

6 до 24 недель, стоимость обучения от 4200 до 30000 руб. 

 

 

 

 

 



3 Особенности образовательного процесса 

 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

В настоящее время колледжем ведется подготовка по программам среднего 

профессионального образования базовой подготовки, разработанными в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

В содержание данных профессиональных программ входят: нормативно-правовые основы 

разработки программ; нормативный срок освоения программ; участие работодателей в 

разработке и реализации программ; область и объекты профессиональной деятельности; виды 

профессиональной деятельности и компетенции; требования к знаниям, умениям и 

практическому опыту выпускников; специальные требования; учебный план, календарный 

учебный график, программы дисциплин и профессиональных модулей; программы учебной и 

производственной практик; ресурсное обеспечение реализации программ: кадровое обеспечение; 

учебно-методическое и информационное обеспечение; материально-техническое обеспечение; 

контроль и оценка достижений обучающихся; организация государственной итоговой аттестации 

выпускников; порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

укрупненных групп 

ОПОП 

подготовки специалистов 

среднего звена 

ОПОП 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

 

1. 

08.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.01.19 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

2. 13.00.00 

ЭЛЕКТРО - И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

13.02.02  

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

13.02.11 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (атомная 

энергетика) 

 

3. 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

15.01.20 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработка) 

4. 23.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

23.01.03 

Автомеханик 



ТРАНСПОРТА 

5. 19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

 

6. 22.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ 

22.02.06 

Сварочное производство 

 

 

7. 12.00.00 

ФОТОНИКА, 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 

ОПТИЧЕСКИЕ И 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

 12.01.02 

Оптик-механик 

 

3.2 Учебно-методическая работа  

 

В рамках единой методической темы «Формирование образовательной среды для 

внедрения интерактивного обучения» педагогический коллектив осуществляет разработку и 

реализует новые формы организации образовательного процесса, используя современные 

образовательные технологии. 

В 2016 году 100% педагогических работников повысили свою квалификацию в рамках 

курсов «Профессиональное самоопределение обучающихся: современные аспекты». Два 

преподавателя по дисциплине «Английский язык» прошли курсы повышения квалификации в 

ЛОИРО «Инновационные направления в преподавании профессионально-ориентированного 

английского языка». Преподаватели спецдисциплин Веселова С.А., Коровников С.И. и мастера 

производственного Руденко А.Н. и Козлов А.А. обучились по дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Повар-

кондитер» с учетом стандартов WorldSkills International по компетенции «Поварское дело», 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Автомеханик» с учетом стандартов 

WorldSkills International по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Электромонтажник» с 

учетом стандартов WorldSkills International по компетенции «Электромонтаж» и «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии (специальности) Токарь-универсал с учетом 

стандартов WorldSkills International по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». 

Преподаватель ОБЖ Коровников С.И. повысил квалификацию в ГАУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям м пожарной безопасности 

Ленинградской области» в области гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Преподаватель математике Запивахина Н.И. участвовала в региональной научно-

практической конференции «Профессиональное самоопределение обучающихся: современные 

аспекты» с докладом на тему «Прикладная математика как одно из условий профессионального 

самоопределения обучающихся». 

Мастер производственного обучения Ронжина Н.П. поделилась своим опытом в статье 

«Сопровождение студента колледжа на производственной практике» в Сборнике ЛОИРО 

«Профессиональное самоопределение обучающихся: современные аспекты. 

Преподавателем Савченко Т.И. были разработаны методические рекомендации 

«Методическая помощь при написании экономической части письменной экзаменационной 

работы» для студентов. 



Согласно плану учебно-методической и воспитательной работы и с целью активизации 

работы по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечения 

обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время в колледже 

ежегодно проходит межпредметная научно-практическая конференция, посвященная Дню 

Российской науки, где преподаватели показывают результаты проектной деятельности студентов. 

В течение учебного года преподаватели и мастера производственного обучения проводят 

предметные недели и декады, где преподаватели активизируют внеучебную деятельность 

студентов проводя деловые игры, дискуссии, урок-конференция, брейн-ринг, литературно-

музыкальная композиция.  

В течение 2016 года студенты колледжа приняли активное участие в дистанционных 

Всероссийских предметных олимпиадах 81 человек. 

Экспериментальная работа колледжа - внедрение в учебный процесс ИКТ: создание 

электронной базы информационного материала для проведения теоретических и практических 

занятий, для самостоятельной работы обучающихся; апробация дуальной системы обучения по 

профессии «Оптик-механик». 

 

3.3 Учебно-воспитательная работа 

 

В современных условиях в образовательной системе возрастает необходимость 

интеграции в учебно-воспитательный процесс разнообразных инновационных форм работы со 

студентами, направленных на развитие ценностных установок и формирование активных, 

ответственных и компетентных граждан. Для полноценного представления норм, правил 

общественного поведения, соблюдения законов, ознакомления с принципами гражданского 

общества воспитательная работа колледжа основана на взаимодействии с учреждениями 

культуры, молодёжной политики, спорта, городской библиотечной системой, медицинскими 

учреждениями, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделением ОМВД 

России по городу Сосновый Бор и учреждениями дополнительного образования. 

Воспитательная работа в колледже проводится под руководством директора и заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. Работа по воспитанию проводится по плану 

колледжа и предусматривает развитие основ общечеловеческих ценностей, традиций 

национальных культур с учетом возрастных и индивидуальных особенностей студентов, 

формирование патриотизма, здорового образа жизни, развитие творческих способностей, 

личностный подход к обучаемым. Воспитательная работа ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж» строится в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ), «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р). 

Воспитательная работа в колледже многогранна и реализуется на учебных занятиях, в 

учебно-воспитательном процессе. Преподаватели колледжа решают воспитательные задачи на 

учебных занятиях, используя: воспитание через предмет, его содержание, воспитание через 

методику преподавания, воспитание своим примером, личностью. Одно из основных направлений 

в педагогической деятельности коллектива - это грамотно налаженная организация 

воспитательной, внеклассной работы по формированию и развитию личности студентов как 

гражданина России, патриота своей Родины, как конкурентоспособного профессионала, 

востребованного на рынке труда с активной жизненной позицией, с толерантным сознанием, с 

развитыми общими, профессиональными и социальными компетенциями. При этом коллектив 

использует в работе принципы педагогики сотрудничества, делового сотрудничества, развивая 

навыки самоуправления и соуправления. 

Цель педагогического коллектива в воспитательной работе: обеспечить условия для 

развития воспитательной системы, содействовать развитию социальной и культурной 

компетентности личности, ее самоопределения в социуме, формированию человека – 



гражданина, семьянина – родителя, специалиста – профессионала, патриота своей Родины. План 

воспитательной работы в колледже предусматривает создание таких условий. 

Программа воспитания имеет следующие задачи: 

- создание здоровье сберегающего пространства, способствующего воспитанию 

свободной, физически здоровой, духовно богатой, нравственной личности; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности; 

- формирование ответственности перед собой и обществом, будущими поколениями за 

результаты своей деятельности в социальной, природной и культурной среде; 

- развитие личности студентов, познавательных интересов, творческих способностей, 

умений, навыков самообразования. 

В колледже созданы необходимые условия для воспитания студентов в духе патриотизма 

и гражданского самосознания. Последовательно формируя у молодежи бережное отношение к 

историческому прошлому нашего Отечества, регулярно отмечаются торжественные и памятные 

даты истории. В целях пропаганды значимости Победы в Великой Отечественной войне в 

колледже были проведены следующие мероприятия: «Бухенвальдский набат», «Герои 

Ораниенбаумского плацдарма», «Одним дыханьем с Ленинградом». Студенты колледжа приняли 

участие в городских митингах у мемориала «Берег мужественных», на братском захоронении в д. 

Устье. Участвовали в акциях «Зажжем свечу памяти» и «Читаем «Блокадную книгу». В 

преддверии Дня Победы в колледже проходят праздничные концерты, посвященные празднику, с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла. Студенты 

колледжа ежегодно участвуют в акциях по благоустройству памятников, установленных на 

местах, сожженных во время войны деревень на реке Воронке. Студенты и преподавателя 

являются участниками акции «Бессмертный полк».  

В колледже проходит историческая викторина «Весна Победы нашей», конкурс 

настенных газет и плакатов, посвященных Великой Отечественной войне.  

Неотъемлемой частью воспитания студентов является трудовое воспитание, 

формирующее у них ответственное отношение к труду, любовь к избранной профессии, 

бережное отношение к имуществу и оборудованию колледжа и общежития. Это, в первую 

очередь, организация самообслуживания студентов. Одно из направлений - это организация 

дежурства в колледже, в студенческом общежитии и в группе. Студенты принимают участия в 

акциях по благоустройству территории колледжа, города. Студенческий актив принял участие в 

городской акции «Чистый берег», молодежном субботнике на Белых песках, приуроченному в 

дню города. 

В колледже проводятся тематические классные часы, беседы, на которых обсуждаются 

вопросы морально-нравственных и этических категорий, связанные с решением социально-

личностных проблем молодежи: «Человеческие ценности», «Что такое толерантность», «Кем 

быть? «Каким быть?» и т.д. В 2016 году в учебных группах прошли единые классные часы: 

Международный день распространения грамотности, Всемирный день трезвости, Экология и 

человек, Мой безопасный Интернет, Память о ВОВ священна и неподвластна времени! 

Одной из наиболее значимых сфер воспитания, формирующей мировоззренческие 

принципы студентов, является воспитание правовой культуры. С этой целью проводятся: Дни 

(уроки) правовых знаний с участием представителей комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Прокуратуры, Следственного комитета России по г. Сосновый Бор, инспекторов 

ОДН. Были проведены беседы, классные часы: «Правонарушения несовершеннолетних. Причины 

и последствия», «Преступление и наказание».  

В ноябре прошел праздник «Кухни народов России», приуроченный к Дню 

независимости России.   

Проводится целенаправленная воспитательная работа по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, экстремизма, употребления ПАВ. 

Развитие системы физического воспитания целенаправленно осуществляется в 

соответствии с поставленными задачами по:  

 активизации спортивно-массовой работы в колледже;  



 пропаганде здорового образа жизни, укреплению здоровья студентов;  

 вовлечению студентов в систематические занятия спортом и физической культурой, 

участие в работе спортивных секций;  

 популяризации основных видов спорта (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 

настольный теннис, лыжные гонки); 

  выявление сильнейших спортсменов колледжа для участия в городских и областных 

соревнованиях.  

Организация работы ведется в соответствии с планом по спортивной работе колледжа, 

утвержденного директором. Ежегодно студенты принимают участие в областной Спартакиаде по 

таким видам спорта, как легкоатлетический кросс, мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные 

гонки, легкая атлетика. Сборные команды колледжа результативно участвуют в соревнованиях 

спартакиады по таким видам как, легкоатлетический кросс, волейбол, баскетбол, мини-футбол. 

 Более 80 % студентов принимают участие во всех соревнованиях, которые организованы 

в колледже. Традиционные: осенний легкоатлетический кросс, «Кубок Первокурсника», мини-

футбол, спартакиада колледжа, соревнования по баскетболу - собирают на спортивных 

площадках студентов, педагогов. Данные мероприятия не только позволяют воспитывать 

потребность следить за своим здоровьем, но и готовят к службе в рядах Российской армии. В 

июне традиционно для студентов 1-2 курсов проводится туристический слет. 

ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» располагает общежитием для 

студентов колледжа. Студенческое общежитие является структурным подразделением 

образовательного учреждения и осуществляет реализацию единых воспитательных задач, 

направленных на формирование общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов. Студенты, проживая в общежитии, приобретают коммуникативные навыки, учатся 

решать бытовые проблемы, выполнять требования, обозначенные в Правилах внутреннего 

распорядка. Особое внимание при организации воспитательного процесса уделяется 

несовершеннолетним студентам. 

Важнейшим фактором воспитательной работы в студенческом общежитии является 

создание благоприятной психологической атмосферы. Эта среда сформирована путем массового 

участия студентов в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

проводимых в общежитии и колледже. Одним из факторов является создание в общежитии 

единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого 

студента, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

В течение учебного года воспитательная работа в общежитии осуществлялась по 

различным направлениям. Организационная работа предполагала заселение в общежитие и 

размещение согласно учебным интересам; собрание вновь заселенных студентов, знакомство с 

едиными правилами проживания в общежитии; выборы нового актива общежития, проведение 

совета общежития; общее собрание жильцов; санитарно-гигиенический контроль за состоянием 

комнат, этажа, мест общего пользования; рейды жилищного сектора, администрации; рейды 

членов администрации, членов совета общежития. Культурно-массовая работа была направлена 

на повышение культурного уровня студентов в целях формирования у них нравственных, 

духовных, культурных ценностей и потребностей, а также этических норм поведения в обществе; 

развитие и стимулирование художественной самодеятельности среди студентов, проживающих в 

общежитии; создание условий для творческой самореализации студентов через художественную 

самодеятельность и культурно-массовую работу. В течение года были организованы культурно- 

массовые и спортивные мероприятия: «Здравствуйте – это мы!» - знакомство старших курсов с 

первым курсом; праздничное мероприятие, посвященное международному женскому дню; 

турнир по настольному теннису Студенты, проживающие в общежитии, посещают тренажерный 

зал, библиотеку колледжа. Важное значение уделялось формированию у студентов 

положительного отношения к труду; воспитанию трудолюбия, долга и ответственности, 



целеустремленности; формированию дружественных отношений в процессе труда; умения в 

порядке содержать свою комнату, места общего пользования в общежитии. 

В общежитии поддерживается порядок не только техническим персоналом, но и 

ребятами, которые проживают. Трудовое воспитание осуществляется при организации 

самообслуживания в общежитии, ежедневно производится уборка на этаже, в комнатах, на кухне. 

В течение месяца проводятся генеральные уборки, субботники силами проживающих. На 

территории, прилегающей к общежитию, проводятся субботники по уборке территории. Перед 

отъездом на праздничные дни, каникулы, комиссия в составе зам. директора по УВР и 

коменданта общежития принимает комнаты студентов.  

При выборе форм и средств воспитательной работы в общежитии учитываются 

педагогические условия: учет возрастного, образовательного и культурного уровня, интересов и 

запросов, проживающих; - индивидуальные особенности юношей и девушек; - привлечение к 

подготовке и проведению мероприятий всех проживающих, что способствует воспитанию 

взаимной ответственности за порученное дело. 

Большое внимание в колледже отводится развитию студенческого самоуправления. 

Участие студенческого самоуправления в жизнедеятельности колледжа выражается в поиске 

социально активных студентов, включенных в общественную работу, в анализе студенческих 

проблем, в разработке и реализации социально значимых проектов, профилактике асоциальных 

явлений, в процессе назначения на стипендию, поддержке малообеспеченных студентов, 

организации досуга, отдыха и оздоровления студентов.  

Члены студенческого совета, ответственные за направление внешних контактов, 

постоянно поддерживают связь с городскими молодежными комитетами, участвуют в городских 

мероприятиях, что позволяет расширять круг контактов и дает простор для инициативности 

студентов.  

В колледже разработано и действует «Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов», согласно которому обучающиеся по очной 

форме в группах, финансируемых из субсидии бюджета Ленинградской области получают 

государственную академическую и социальную стипендию, за активную работу в групповых и 

общеколледжных мероприятиях обучающиеся получают материальное вознаграждение. 

Студенты, которые находятся в трудной жизненной ситуации, на основании личных заявлений, 

получают материальную помощь. 

В соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1015 от 15.08.2014г. «О назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 

государственную аккредитации, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, в 2016-2017 учебный год» 8 

студентов колледжа году получали правительственную стипендию. 

Дети из малообеспеченных семей, дети – инвалиды и проживающие в общежитии 

обучающиеся групп подготовки по программе квалифицированных рабочих обеспечены горячим 

питанием. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей получают пособие на питание, приобретение 

учебников, канц. товаров, одежду, обувь, мягкий инвентарь и социальную стипендию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Результаты деятельности, качество образования 

 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов в 2016– 2017 уч. году. 

 

 

№ 

п/

п 

Образовательная программа По 

списку 

Допу- 

щено 

 до  

ГИА 

«5» «4» «3» «2» % 

кач. 

% 

усп

ев. 

1. Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

36 36 14 8 14 - 61 100 

 

2. 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

18 18 4 11 3 - 83 100 

 

3. 

Технология продукции 

общественного питания 

19 19 10 6 3 - 84 100 

Всего по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

73 73 28 25 20  73 100 

2. Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

21 21 5 5 11 - 48 100 

3. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

22 22 8 11 3 - 86 100 

4. Сварщик 15 14 4 6 4  67 93 

Всего по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

58 57 17 22 18  67 98 

ИТОГО 131 130 45 47 38  70 99 

 

8 студентов закончили колледж с дипломом с отличием, 35% (20 чел.) выпускников 

попрограммам подготовки квалифицированных рабочих и 45% (33 чел.) выпускников по 

программам подготовки специалистов среднего звена получили повышенные разряды. 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников положительные, т.к. 

колледж ведет обучение по программам, согласованным с предприятиями, при проведении 

практики используется опыт наставничества, представители предприятий-работодателей 

участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий. 

Студенты колледжа активно принимают участие в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах. Достижения 2016- 2017 учебного года: 

Областной конкурс профессионального мастерства по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» -1 место; 

Областная олимпиада профессионального мастерства по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» – 1 место; 

Областной конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар» - 3 место; 

Областная олимпиада профессионального мастерства по специальности «Технология 

продукции общественного питания» - 2 место; 

I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Ленинградской области 2017 

(WS) – колледж готовил площадку для проведения соревнований по компетенции 

«Электромонтаж» на базе ГБПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум». 

1 место – Унгурян А. (компетенция «Электромонтаж») 

Компетенция «Инженерный дизайн CAD» - 1 участник 



Отборочные соревнования в национальную сборную России «Молодые 

профессионалы» 2017 апрель – Унгурян А. (12 место из 58) 

Приняли участие в: 

международном конкурсе по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» в Финляндии. 

всероссийской олимпиаде профессионального мастерства специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

областных конкурсах профессионального мастерства по профессиям «Сварщик», 

«Автомеханик». 

 

5 Финансово- экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет колледжа за 2016 год составил 75065,9 тыс. руб. 

Из них бюджетное финансирование составляет 62062,8 тыс. руб., доходы от приносящей 

доход деятельности и целевые поступления – 13003,1 тыс. руб.  

Бюджетные средства в сумме 42603,1 тыс. руб. выделены на выполнение государственного 

задания по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования: программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

В сумме 1797,0 тыс. руб. на организацию бесплатного питания обучающихся, в сумме 1095,6 

тыс. руб. на социальную поддержку детей-сирот и компенсацию к месту учебы и обратно, в сумме 

1652,0 тыс. руб. на выплату стипендий обучающимся, в сумме 14915,1 тыс. руб. на реализацию 

целевых программ. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 11817,8 

тыс. руб., целевые поступления 1185,3 тыс. руб.  

Средства от приносящей доход деятельности направляются на текущие расходы по 

внебюджетной деятельности и на частичную оплату расходов по бюджетной деятельности (оплата 

по договорам за обслуживание пожарной и охранной сигнализации, за охрану объекта, 

техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, обслуживание локальной сети и 

видеонаблюдения, за обслуживание программного и информационного обеспечения, услуги связи, 

командировочные расходы, текущий ремонт помещений и другие текущие расходы). 

 

6 Социальное, государственно-частное партнерство 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» готовит 

квалифицированных специалистов и рабочих для предприятий города Сосновый Бор.  Его 

основными социальными партнёрами являются: 

1. Администрация МО Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

2. Предприятия г. Сосновый Бор; 

3. Организации системы профессионального образования; 

4. Общеобразовательные организации; 

5. Совет ветеранов г. Сосновый Бор. 

Администрация МО Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

Сосновый Бор связывает свои перспективы с научно - технической деятельностью и 

развитием новых технологий. Поэтому у города - высокие требования к образованию и 

профессиональной подготовке новых поколений. Администрация города заинтересована в 

дальнейшем развитии ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»: оказывает 

помощь в формировании регионального заказа; ходатайствует перед администрацией области о 

подготовке в колледже специальностей и профессий, необходимых городу. 

http://www.sbor.ru/
http://www.sbor.ru/


В настоящее время колледж сотрудничает с Муниципальным образованием 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области по следующим направлениям: 

- участие в работе Координационного комитета по обеспечению предприятий 

квалифицированными кадрами. На Комитете рассматриваются вопросы обеспечения предприятий 

города рабочими кадрами и проблемы занятости населения. На основе принятых решений 

формируется городской заказ на профессиональную подготовку рабочих и техников в колледже. 

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав. На комиссии рассматриваются 

вопросы посещаемости и успеваемости обучающихся. При необходимости проводятся беседы, 

принимаются профилактические меры. 

- комитет социальной защиты населения. При комитете существуют центр «Семья» и 

социальная гостиница. В центре «Семья» обучающиеся и их родители имеют возможность 

общения с квалифицированными психологами. Такие беседы нередко приносят пользу при 

общении родителей и детей, решают психологические проблемы подростков. В случае 

неблагоприятной обстановки в семье, учащиеся могут, по ходатайству учебного заведения, 

несколько дней пожить в социальной гостинице. Здесь хорошие бытовые условия, питание и 

забота взрослых людей. Специалисты центра «Семья» проводят классные часы для обучающихся, 

психолого-педагогические практикумы и тренинги. 

- отдел опеки и попечительства. Совместно с представителями колледжа помогает  детям, 

находящимся под опекой. Это: своевременное оформление документов, контроль за соблюдением 

прав детей со стороны опекунов.  

- отдел молодёжи. Студенты колледжа принимают активное участие в городских 

молодежных мероприятиях, акциях, являются членами городской команды КВН, отдыхают и 

трудятся в летних трудовых лагерях. 

- ГКУ ЛО Сосновоборский центр занятости населения. Колледж – постоянный участник 

мероприятий, проводимых центром занятости: «Ярмарка вакансий» для взрослого населения, 

«Ярмарка профессий и учебных заведений» для выпускников. По договорам с центром занятости 

колледж проводит обучение безработных по рабочим профессиям, способствуя снижению 

безработицы в г. Сосновый Бор. В 2016 году колледж участвовал в программе по обучению 

безработных и людей пожилого возраста компьютерной грамотности. 

- ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Сосновый Бор. Совместно с отделом внутренних дел 

г. Сосновый Бор проводятся мероприятия по профилактике правонарушений, ведётся 

воспитательная работа с обучающимися, состоящими на учёте в ОДН. 

- Сосновоборский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства. 

Было проведено 17 классных часов, посвященных проблемам и перспективам развития малого 

бизнеса. 

- Предприятия г. Сосновый Бор. 

Взаимодействие колледжа с работодателями осуществляется в рамках 

Многофункционального центра прикладных квалификаций. Он был создан в июне 2014 

года и является структурным подразделением ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический 

колледж». В своей работе МФЦПК руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом и локальными актами колледжа. 

 

Организации – социальные партнеры, в интересах которых осуществляется подготовка кадров: 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция». 

1. Заключен договор на подготовку квалифицированных специалистов по специальностям 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования», по профессии «Слесарь КИП и А», 

согласно которому обучающиеся гарантировано проходят практику на предприятии, получают 

заработную плату, будут трудоустроены после окончания колледжа. 

2. Организация производственной практики. Ежегодно Ленинградская атомная станция 

предоставляет более 100 мест для прохождения производственной практики. 



3. Представители предприятия принимают участие в разработке и согласовании учебных 

планов и программ дисциплин, в работе государственной экзаменационной комиссии. 

4. В октябре 2016 года Колледж включился в реализацию отраслевого проекта АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Подготовка рабочих кадров с использованием методики WorldSkills», 

согласно которому планируется создание сети центров профессиональных компетенций на 

территории России, в том числе в городе Сосновый Бор. 

5. С 22 мая по 2 июня 2017 года на базе колледжа проходила профессиональная тренировка 

команды электроэнергетического дивизиона АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» по 

компетенции "Электромонтаж". 

Холдинг «КОНЦЕРН ТИТАН - 2» - АО «Сосновоборэлектромонтаж» 

1. Заключено 4 договора на подготовку квалифицированных специалистов по профессии 

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию». Обучающимся этих групп 

предприятие выплачивает дополнительную стипендию, оплачивает работу во время 

производственной практики, обеспечивает трудоустройство выпускников, преподаватели и 

мастера тоже получают доплату. Повышение квалификации. 

2. Участие в учебно-производственной деятельности.  

ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова» 

1. Обучение сотрудников за счет предприятия 7 сотрудников на основании договора 

проходят обучение в колледже по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования». 

2. Организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников предприятия на 

базе колледжа по профессиям электромонтер, слесарь КИП и А, за 2016 год была повышена 

квалификация 34 сотрудникам предприятия. 

АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения». 

В 2015 году по заявке предприятия произведен набор в группу по профессии «Оптик-

механик». В 2016 году на базе этой группы проводится апробация элементов дуального 

обучения. 

 

- Образовательные учреждения города Сосновый Бор. 

Со всеми школами г. Сосновый Бор колледж поддерживает партнерские отношения и 

проводит различные мероприятия согласно плану профориентационной работы: 

- классные часы, которые проводят мастера или преподаватели колледжа; 

- экскурсии по мастерским и кабинетам колледжа; 

- уроки технологии на базе колледжа; 

- дни открытых дверей; 

- родительские собрания; 

- предпрофильное обучение учащихся 5-8 классов НОУ «Частная школа»; 

- совместные мероприятия, деловые игры, спортивные соревнования. 

Колледж сотрудничает с МОУ «Центр развития творчества детей и юношества». С 2011 

года колледж начал предпрофильное обучение учащихся г. Сосновый Бор на базе мастерских, в 

настоящее время организовано обучение по 5 направлениям: электромонтажные работы, 

слесарное дело, автодело, кулинарное искусство, товароведение. Два раза в неделю 75 учащихся 

овладевают практическими навыками под руководством высококвалифицированных педагогов 

колледжа. В мае 2017 года в колледже состоялся конкурс профессионального мастерства для 

учащихся школ города. Все участники получили призы, а победители были награждены ценными 

подарками. 

 В 2016 году на основе договора с ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» (8 

типа), педагоги колледжа проводили занятия для обучающихся данной школы в мастерских и 

лабораториях колледжа: 7- 8 класс по направлению «Слесарные работы», 9-10 класс 

«Кулинария». 

 



7  Заключение. Перспективы развития колледжа 
 

Сосновоборский политехнический колледж - динамически развивающееся 

образовательное учреждение, которое идет в ногу со временем. Программа развития ГА 

ПОУ ЛО «Сосновоборский колледж» на 2016-2020 годы отражает реализацию тех 

направлений, которые правительство Ленинградской области ставит перед предприятиями 

промышленности и учреждениями профессионального образования. 

В настоящее время для реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы "Современное образование Ленинградской области" на 2014-2020 годы» ГА 

ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» воплощает в жизнь 

следующие проекты: 

Проект 1: «Создание сетевого центра компетенций по направлению «18. 

Электромонтажные работы» 

Проект 2: «Внедрение системы дуального обучения» 

Проект 3: «Внедрение системы профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ». 

Проект 4: Организация стажировок и обучения педагогических работников 

колледжа в ведущих российских и зарубежных образовательных центрах. 

Проект 5: Обучение педагогов колледжа в Базовом центре WSR. 

Все вышеперечисленное позволит ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж», уверенно занимать ведущие позиции при формировании 

образовательной политики в области подготовки высококвалифицированных кадров для 

высокотехнологичных производств электротехнического профиля в атомной энергетике 

города Сосновый Бор и Ленинградской области. 


