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пАспорт
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗШИИ

по состоянию на 01 января 2022 года_

Информаlrия обповляется ежегодЕо по состоянию на 1 января

и предоставJUIется до 10 января соответствующего года

;;;";у" имени В.Г. kороленко> в г, Ижевске

наименование
профессиональной об-

разовательной

г. Ижевск, уд.Тrудa,Д
zояц в (950) 831-ц-5ý

4I2)2|64зз
з4|2)2|4948

12\ 646244
fggpi@yandex.ru, , ,

http://fggpi.org.ru ,, ,._ _,

https ://www. instagгam. com/ped, institut/

социальные сети:
вконтакте

Instagram

от 06.09.201б

1]ф0018719,

Профессора Н.Ф. Рупасова
Б;"бу. i8,25,27,2i),з |,з9,49,52,5 З до остановки (улица Трула>

550 метров до попп"йu, i tli метров по ул. Тфупа, 440 метров по ул,

Профессора Н.Ф. Рупасова

Троллейбу с 7,|0,|4 до остановки улица труда

550 могров до колледжа: 1 10 метров no yn. Трула, 440 метров по ул, Профессо-

18.02.1966 г.

ученая степень



перечень образовательных прогрмм высщего образования - программам бака,

лаЁриата, по которым ведется подrотовка

Zл. оз.о rл. оз.о r педагогическое о б р азован и е
4 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев
Психология и социаJIьная педагогика

4 года 10 ме94
Псшхология и педагогика дошкол

4 года 10 месячев

- в т.ч. имеюших высшее

- в т.ч. штатных совместителй
чёным званием

*р"подч"-елей с ученой степенью

количество педа!9199 j9Ц9Д9I99

количество социад!ц!ц!д9дагого9

Инбормация по обучаюlцимся

Предыдущие уч. года

Учебный год

в т.ч. лица с оВЗ
в т.ч. инвiлJIиды

2021'-2022 уч.год
Наименовацие про-

фессии (специально-
сти) с кодом

на базе среднего
профессиоЕального

образования

па базе
высшего

образования

на базе средIого
профессионального

образования

на базе
высшего

пбпазования

Специальности:
1044.03.01 Щошкольное

образование _
2044.03.01 Начальное

образование _
J

30
44.03.02 Психология
и подагогика до_

шкопьЕого образова-
25

2з 2 4U
++,UJ.vz IIcиxUJrUr

|7
5

4
4
1

4
4
J

l - пппrlrпи поофессиональнуЮ lrgРgrruл"","^J

Кадровый состав, чел

Текущий
уч. год

Последующий
1ч. год

(прогноз)

2021i-2022 2022-2023
201l9-2020 2020-2|J,zL

-- 2ю

zvL L-LvAA

зз4 ц! 450
D лл_л л6.,.rоатоq ttc п_ 118



и социtшьнtUI педаго-
гика ,70

59 5
44.03.03 Логопедия ,7 1,70
Всего ll0

1 170
итого 110

Материал ьно-техн и ческ ая база

кВ. м
балансовая стоимость

собственник
В т.ч. учебная

объекты
аZОООrТИжевск, ул.Труда д,88

бirсический адрес расположения корпуса

собственник
состояние
Капитальныйремонт ,, ,

,3амена и ремонт отдельных кон-

сточктивных элементов и инженерных ком-

муiикациИ (кровля блок 3, отмостка зда-
Треа-уег кт, ttгал ьного ремонта

Ком класс - коли!99IЕ9

Автотранспортный парк



Профиль /
Направление

ЙББйrыьный /

МБоУ?бп N, 16>, г, Ижевск

образо"ательный /
- ПсItхология и социальнlUI

педагог!tка
МвоУ сOшNо 17, г. Ижевск

обрБовате,пьныИ /
- Поихология и социаJIьнФl
'педагогика, ,,] ,

- Начальное обрd}ование

г. Ижевск,

ул. Коммунаров,
д. 144

М--ъоу <сош Ns а8>>, г. ижевск

Б@аз-оuаrельный /
- Псtlхологtля и социilльнаJI

llедагогика

г. Ижевск,

ул. Трула, л.18МБоУ (сош Nч 49>, г, Ижевск

БбФо"аЪльный /
- Психологtля и социtlльнtц

педагогика
- Начальное образование

г. Ижевск,

ул. Молодежная, д.б4
мъбУlсош 

'vs 
53>, г. Ижевск

Йр-азоuательный /
- Психология lt соцI{альная

педагогика
- Начальноо образование

г. Ижевск,

ул. Восточнаi,
Д.|2 ,-l'

l,Бб;бпБ 57>, г, Ижевск

Й!а.оuаrельный /
г. Ижевск,

ул. Тверская; д.58МБОУ кСОШJф 60), г, Ижевск

Йрuзоuа--r"льный /
- Психология и социальнzul

педагогика
- [lачалыtое образование

г. Ижевск,

ул. Кородкова,
д,. |7а , .

МВОУ-СОШNч ?1, г. Ижевск

оОразоЙтельный /
- Пслtхология и социальная

педагогика

г. Ижевскr

ул. 9 Января,
д. 193а

гкоУ Ур <<шкоJIА Ns 79),

Ъý[азо-uа"ельнulИ /
- Пслtхологлtя и социаJlьнtU{

педагогика
- На.lальноо образованlле

г. Ижевск,

ул. Тимирязева,

д.23а

NБоУ?бп N, 84>, г. Ижевск

образ-ойтельный /
- ПсItхолQгtrя и соцllalлыtая

педагогика
- Начальное образование
- Логопедлtя

г. Ихсевск,

ул. Трула, л.24ГкоУ УР кllКоЛА Nэ 92>,

г. Ижевск

Йразоuательный /г. Ижевск, переулок
Пфофооюзный,
д,2|

ЙРазоuаrельный /
_ Поихология и социаJIьная

пёдагогика. ,"
- Начальное образование

он, д. Малые Калма-
ШИ,

ул. Гагаринu,!.4

Кар-апулинский рай-МБоУ <Малокалмашинск{uI
СОШ), д. Мшtые Калмаши

педагогItка

Бffiфф.лlный/
- Пёиiолбгия и социальнаябоу-сош J,{b 1, г. Сарагryл

производственные партнеры, на чьей базе ведется практическая подготовка

Гид социальной под-

держки

Дл" д""еП с ОВЗ (сла-

бовидящие)

С углубпённым изу-
чеIIием отдельЕьтх
предметов

Щля детей с ОВЗ

С угrryбленным
изучением
отдельньrх

Щля обучающихся с

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья

Для детей с тяжелы-
ми нарушениями ре-
чи



Й!фБательный /
- Психология и социalльнм
педагогика

с. ЯкшурБолБя,
ул. Пушиной, д.61

МБОУ Якшур -
Бодьинская СОШ, с. Яшryр-Болья

бразо"ательный /
- Поихология и социальнtul

педагогика
- Начальное обр{вование

mб Ур-<<школа Ns 256 для де-

тей с нарушением зрения),

г. Ижевск

ЙразБательный /
- Психология и социшIьнtц

педагогика
- Нача:lьноо образование

с. Завьялово,

ул. Пугачевская,
д.24

гкоу Ур кзавьяловск:tя школа_

интернаD), с. Завьялово

Ббра"-оuu"ельный i
- Психология и социшIьнФl

ЦOДQГОГИК0 l ,

- Пiихология и педагогика

дошкольного образования
- Логопедия

г. Ижевск,

ул. Молодежная,
д. 83

г. Ижевск,
ул. 50 летВЛКСМ,
д.зз

МЬДОV Nч 43, г. Ижевск

Й@Ыuа""льный /
- flсихологлlя и социальная
педагогика
- Психология и пOдаюгика

дошкольного образования

йЯОУ N,50, г. Ижевск

образомЪльный /
- Психология и, социаJlьнФI

педагогика
- Психологllя }l педагогика

дошцольног9 образования

г. Ижевск,

ул. 50 лsт Пионории,

д.33

rл,ш-доу цвтскIдZ сАд
Nч 141", г. Ижевск

Йра.оГu"ельный /

- психолоiйя и'социмьная
пsДtiгOгиtа,
- Поихология и педагогика

дошкольного gбразования

ИЖевск,

ул. Серова, д. 67МЬДОУ Nч 206, г. Ижевск

- Психология и социаJIьная

педагогика, "
- Психология и педагогика

дошцол..ьн9г9 oQp азовадия

Й!Бвательпый /ffiвiк, ул. Моло-

дежная, д. 83
МЪДОУ J\b 260, г. Ижевск

- ПсItхологлtя и соц1,1алыIая

педагогика
- Псrtхологltя и подагог1,1ка

дошкольного образования
- Логопедllя

Й!7Гоuательный /
г. Иlltевск,

ул. Союзная, д.155ДОЧ l,Гэ 27З,г. Ижевск

обра.оuчrельный /

- Псю<ология и социальнм
педагогика
- Поихология и педагогика

дошкольного образования

МЯДOТМск"П сад N9 45,

образо"аrельньlй /
-'пёйхология й ёоциальная
пеДагогиiir:
- Психология и педагоtика

дошкольного образовапия

с. Завьялово,

ул. Пруловая,д.22МБДОТ,.Ц"*р развитиJI ребенка

- детский сад Ng 2

о. Завьялово>

образовательный /
- Психология и социшIьнм
пёhагогика
- Психология и педагогика

дошкольного образования

п. Ува,
ул. Калининq д.11Йб,.У"rrский детский сад

Nч 2>, п. Ува

,Щля дотей с

нарушением зрения

г. Воткинск,
ул. Лермоrrтова, д.8



план-схема расположен ия корпуса образовател ьной орган изаци и

УР, г. Ижевск, ул. Трула, л. 88

Литера А - уrебное заведеIIие

Литера Г - гараж
Литера А - уlебное заведенио
Литера Г - гараж
Литера С - сарай

Финансирование
профессиональшоii образовательноЙ организации

Годы 2020 2021 2022 2023(прогноз)

8|266з,l,95 10901289,48 12584000,00 13041000,00

Средняя заработнм пдата
оаботников. руб.

38633,1 8 5з|06,29 6|з28,з4 бтз28,з4

Капитальные вложения, руб.
Коммунальные услуццrрД 58971,70

,7644з,95 115500.00 115500,00

Годовой объём внебюджетных
постчплений. рчб.

46266з7,95 7601289,48 1 1584000,00 13041000,00

в т. ч. образовательные успуги,
руб.

,46266,3,7,95,, , 7601289,48 11584000,00 13041000,00

пDоизводство. руб.
аренда, руб.
добровольные взносы
и др.
Стоимость обуrения 1 студентав
год

з0447,l5 30587,70 32474,77 32474,77

,i



Творческие объеди нен ия

туристическо-краеведческие кружки, GЛёТlrl, фестивали

наименование
15

2|

Литературная гостиная 42

наименование

Щостиrкен пя Q020-2022 гг.)

Победы на Всероссийских tuероприятиях (олимпиадах, конкурсах, конферепциях)

наименование Место .Щата про-
ведения

Фио побе-
дителя

ФИО педаго-
га

Российский профильный
коЕкурс по основttпл пси-
хологии

г. Ижовск Петрова
Ирvтна

Мусихина
о.в.

Российский профильный
конкурс по ocнoBtll\л пси-
хологии

г. Ижевск 8-9 февраля
2020

Умурбаева
Надежда

Мусихина
о.в.

V Всероссийский кон-
курс детского и,,юноше-
ского творчества <Базо-

вые национальные цен-
ности)
V Всероссийский кон-
курс детского и юноше,
ского творчества <Базо-

вые нациоIIаJIьные цен-
ности>

г. Москва Апрепь,
2а20

Хазиева Аде-
ilия

Вахрушева
н.п

V Всероссийский кон-
курс детского и юноше-
ского творчества <Базю-

вые национальЕые цен-
ности)

г. Москва Медведева
Мария

Бердникова
м.А.

чел

i^:i(!!,]]-]l ,i i ,.) .J]'] 
, 

| ?

иЯ>



Всероссийский конкурс
наушо-
исслодоватоJIьских работ
студентов организации
высшего образования
кНаука- дJuI человека.
Наука - дJIя общество>
Слухоречевое развитие
детей старшего дошколь-
ного возраста после
кохJIеарной имплантации

г. Чебоксары Октябрь,
2022

Борисова
с.ю.

Гришанова
и.А.

РезультаТы участиЯ в ресrryбликанских меtr}оllршятиях: олимпиадах, конкурсах, научно_

практических на конференциях, worldsкlls, Дбилимпикс и Др.

наименование Место ФИо побе-
дитеJIя

ФИО педа-
гога

МежлунарЬдная игра-конкурс
кАстра - природоведеЕие дJuI

всею) в 2019 -2020 уrебном
годY

г. Киров Федотова
Арина

Торохова
Е.р.

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ сту-

деIIтов организаций высшего
образования <Наука- дJuI чело-

века. Наука - дJIя общества>
Спухоречевое развитие детей
старшего дошкольного возраста
после кохлеарной имппантации
Всероссийский конкурс наушо-
исследовательских работ сту-

деIIтов организаций высшего
образования кНаука - дJIя чело-
века. HayKQ - для 6ýцестваD
Спу<оречевое ре}витие детей
старшего дошкольного возраста
после кохлеарЕой имппантации

1место 1922
января
2022t.

Борисова
с.ю.

Гришанова
и.А.

Базовые образовательные организации

ль/
п

Название ,осповапие

1 мБоу <средця" общеобразовательная школа

Ns 53) (г. Ижевск) для детей с ОВЗ
(слабовидящие)

еистематическая организация профо-

риентационньD(, просветитепьских со-

бытий.

2. ГКОУ УР <ШколаNs 92 дпя обучающихся с
ограничоНньпrли возможностями здоровьо (г.

Ижевск) .. , ,,,______

Ранняя профессиоЕЕtпьIIм ориентация
шкопьников б -1 1 классов

J. МЬДОУ <,Щетский сад NЬ 95> (г. Ижевск) Организация практической подготовки
студентов направления подготовки:

- 44.ОЗ.02 Психолого-педагогическое обра-

зование
Профшь <Психология и педагогика

дошкольногообрЩ

,'/i:I.,,',, ,

'i ., ,',, 1] ,!|



Организация практшIеской подготовки
студентов направления подготовки:

- 4Ц.ОЗ.ОZ Псиiолого-педагогическое обра-

зование
Профиль <<Психология и социаJIьнаJI

МБОУ (СОШ ЛЬ б0> (г. Ижевск)

Организация практшIеской подготовки
студентов ЕаправлениJI подготовки:
- 44.03.03 Специальное (лефектологиче-

ское) образование

Организация практической подготовки

студентов направления подготовки:
: 44.03.0 t Педагоiическое образование

<<Начальное образование>

МБОУ СОШ Nэ 1 (г. Сарагryл)

Педагогические классы

Педагогический класс на базе.Щворца дот-
ского (юношеского) возраста

Щополнитёльное образование детей
(г. Ижевск, ул. Кирова, t7)

.,l'

Перспеки в ь| разв ЦIи-,fl ;9Fрззо ватýл ьно й ор ган изаци и

(развитие мтБ, перспективы вrсотрiдiriйчестве ь сqццqльными партнерами и т.д.)

Дктуализация содержаIlияитехнологиrI организации уrебного процесса в соответствии

с требованиями стаЕдартов нового поколепия и запросами работодателей. ___ 1л___ _

обновление форм взаимодействия с работодатолями, рtr}витие перспективньIх форм со-

трудничества филиала с другими организациями в подготовке педагогических кадров,

Развитие новыХ форМ взtммодействrlЯ с социапЫIыми парТнераIvIИ по оргаЕизации практи_

ческой подготовки обуrающихся.
ПредостаВпение равныХ возможноСтей длЯ обучения и самореапизации лиц с ограничеЕны_

ми возможностями здоровья. 

-'--::(:'i'|,i j :: '': '

Активное уIастие в про9_sтаI,п9,,ур4lлq}рч-чю,д9н9ж,Iьгх 9ред9тр для обновления матери_

дктивизация деятольностй молодежньгi 'общественных 'организаций, включая волонтер-

скую деят.п"rrо.r", сове,т обуlающи}сяl о4.ч9м?тиззцlя воспитат,ельной работы, организуемой

вгруппФ(. : _,

^'Со".р-"нствование 
профессионаJIизма преподаватэл9йо порышение мотива_ции к росту пе_

Nь/
п

1.

Название основание



Gоздание условий кf|оступная средаD

Состояние доступЕоСти объекта оцененО как достуПно частичНо избирательно дJIя разньж

категорий ,ru-цдоu, u "**. _усдвнм,(9лополнй,9цр, I"}.1_"-Y:,T:] доступность, что не обес-

печивает попноценного нахождения на объекте всем кдтегориям инвапидов

расстояние до объекта oJ 9ста,новки.обще._т:1,1lr:,1р:т9j:|]р_:]^ЧУ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЪ-

езда автотранспорта, наличиё парковоiс у цёнтра-тьного входа, в т.ч. имеется парково!Iное место

для маломобильньтх групп Еаселения. центрtlпЬный вход на уровIIе земли, установлена кЕопка

вызова помощи on*ойобrпьным группам населения, ширина дверньж проемов 2х850 мм, кон-

трастнzu{ рtlзмотка на дверях входной цруппы, переносной пандус,- 
Дrrя приема-передачи учебной информации в доступньrх формаl в напитми звукоусилива-

ющtU{ аппаратурч, ,rЬрrur"вная информационная cplcTeмa для слабослышащих <Исток 2>,

тактидьные м}Iомосхемы при входе и на эт.аrках, тактильные таблички мест обцего пользова-

ния, контрастнм маркировка ступеней в9 все}{ здании, пор1чн1 :er.::poн на лестничньж

пролетах до 
""ооо"оЪ, 

a-порr"""ого и актоЁого заJIоts, поручни с одной стороны на лестничньd

пролетаХ по всему зданию, расширенныедверные проемы (950 мм) на этФке здания,

В дальнейшем по республика"ской прgграмме <,Щоступная сред1>) Удмуртским республи-

кtшским социаJIыIо-педагогическим колледжем совместно с филиалом (при напичии финшrси-

рования) запланирОвано обусТройств9 санитарнОй комнатЫдjIя инвz}лИдов коJUIсочников, уста-

*o"*u поручнеИ Ъrу.р" помещеЕий из нерхitiвЦющеЙ сталй, установка индукционной петли,

изготовпение и установка тактильных инфор}пк9Iпчюr табличек Еа кабинеты,

- " '-_:].,]

Прочие сведения

I

образования граждilI 50 лет_и старше ,Е гцажлан 
'ЦР9sтецсионногq 

возраста по компетенциям

вовлдскиллС сферы <Образован".ц,.lr,rlr"QяgиальнФ услуги),l)) (распоряжение Правитель-

.r"u рБ от 30.12.20iý'г. }ш0)|,р.lо.б Утрgр1iЬнлg слеlдцалqной прогваммы профессионшIьно-

го обуrения и допопнительIlого профессионального образования гра)кдан предпенсионного воз_

2024
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