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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации
Основные принципы функционирования и развития колледжа:
 создание условий для профессионального совершенствования педагогических работников;
 совершенствование системы управления Колледжем на базе реализации принципов
эффективного использования материальных ресурсов, человеческого, социального и
интеллектуального капитала, а также с учетом современных рекомендаций в области
эффективного менеджмента образовательных организаций;
 создание эффективной системы менеджмента качества образования, разработка моделей, технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля и внедрение
независимой оценки качества образования;
 развитие социального, государственно - частного партнерства в сфере образования с
целью повышения эффективности использования и развития материально-технической
базы Колледжа и повышения качества результатов обучения;
 развитие сетевых форм реализации образовательных услуг с образовательными организациями, высшими учебными заведениями и профильными предприятиями;
 развитие Ресурсного центра переподготовки и повышения квалификаций совместно с
предприятиями,а также прогрессивных методов и средств организации образовательного процесса и мониторинга качества образования, позволяющих гибко реагировать
на потребности рынка трудовых ресурсов;
 оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению учащейся молодежи в профессию, специальность;
 оптимизация процессов трудоустройства, адаптации выпускников, повышение мотивации к труду;
 внедрение в образовательный процесс современных педагогических, информационнокоммуникационных технологий;
 обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития России;
 создание условий для профессионального образования и социальной реабилитации людей с ОВЗ путѐм реализации новых и дополнительных образовательных программ;
 развитие деятельности молодежных общественных организаций;
развитие воспитательного пространства Колледжа.
Все цели и задачи ориентированы на выполнение миссии колледжа «Формирование
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, творчески развитой
личности, достойного гражданина Российской Федерации».
Основная цель реализуется через ежегодную корректировку образовательных программ, реализуемых колледжем, обеспечение формирования профессиональных образовательных программ и технологий их реализации в соответствии с профессиональными стандартами и стандартами и стандартами WorldSkills, реализацию программы развития Колледжа,
участие в реализации федеральных проектов:«Успех каждого ребенка» (Билет в будущее);
«Молодые профессионалы»; «Новые возможности для каждого», Участие в проектах платформы «Россия страна возможностей».

Полное наименование образовательного учреждения с
указанием организационно-правовой формы
Организационно-правовая форма (государственная, негосударственная или муниципальная)
Код ОКПО

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева»
государственная
55910485
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Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО)
Код деятельности по ОКВЭД
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер в
Едином государственном реестре юридических лиц
Дата основания
Местонахождение (юридический адрес):

Почтовый индекс:

Субъект Российской Федерации или страна:
Город:
Улица:

Дом:
Междугородний телефонный код
Телефоны для связи
Факс
Адрес электронной почты


Директор:

фамилия:

имя:

отчество:

должность:

телефон:

36450000000
80.22.21-СПО
6335002515
1026303178593
2001 г.(ОП ППКРС - 1922 г.)
446100
Россия
Самарская область
Чапаевск
Озерная
5
8(84639)
2-18-90, 2-08-98, 2-11-76
2-18-90, 2-11-76
gk_ch@samara.edu.ru,
npo_chap@mail.ru
Скоморохова
Татьяна
Александровна
директор
8(84639)2-18-90,
8(84639)25085

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Устав

Лицензия
Свидетельство о государственной аккредитации
Разработанные локальные акты
в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Утвержден приказом министерства образования и науки Самарской области от 02.12.2015 г. № 475-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области от
21.12.2015 г. № 3172
Изменения в устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева»,
утверждены приказом министерства образования и науки
Самарской области от 31.05.2018 г. № 204-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области
от 02.07.2018 г. № 1019
Изменения в устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева»,
утверждены приказом министерства образования и науки
Самарской области от 20.08.2019 г. № 263-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области
от 17.09.2019 г. № 1903
Серия 63 ЛО1 № 0002190 от 28.03.2016 г. № 6636
срок действия – бессрочно
Серия 63 А01 № 0001013 от 24.12.2019 г. № 940-19, срок
действия до 24.12.2025 г.
Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
Положение по организации учебного процесса по очнозаочной (вечерней) форме обучения.
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Положение об обучении по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, переводе и восстановлению студентов.
Положение о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ среднего профессионального
образования.
Правила приема в колледж.
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования.
Положение об образовательных программах среднего профессионального образования.
Положение о назначении государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
областного бюджета и порядке материальной поддержки
студентов в профессиональной образовательной организации.
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Положение об оказании платных образовательных услуг в
профессиональной организации.
Положение о порядке действий профессиональной образовательной организации и заказчика платных образовательных
услуг при обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка платных образовательных услуг.
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации студентов образовательных программ среднего
профессионального образования.
Порядок проведения аттестации заместителей руководителя
и руководителя структурного подразделения на соответствие
занимаемой должности.
Положение о правилах использования сети Интернет и порядок доступа педагогов и обучающихся к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных.
Положение об общежитии колледжа.
Положение о назначении государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам и слушателям, и стипендии «За освоение рабочей
профессии» студентам и слушателям обучающимся по очной форме обучения за счет областного бюджета.
Положение по формированию основной профессиональной
образовательной программы специальности и профессии
среднего профессионального образования.
Правила приема в колледж на 2016 учебный год.
Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
Положение о проведении итоговой аттестации по образовательной программе профессионального обучения
Программы развития колледжа на 2015 – 2020 г.г. - образовательная программа дошкольного образования, образовательная программа общего образования, образовательная
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Локальные акты в соответствии
с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ разработанные в 2019 году

программа среднего профессионального образования
Положение о режиме занятий обучающихся
Положение о приемной комиссии
Положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям
Положения об активных и интерактивных формах обучения
в колледже на образовательных программах среднего профессионального образования
Политика в отношении обработки защищаемой
информации, не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
Положение о проведении внутриколледжных конкурсов
профессионального мастерства с элементами WorldSkills
Положение о нормативных локальных актах колледжа
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о документах об образовании и квалификации
установленного образца
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Положение о проведении итоговой аттестации выпускников
по образовательным программам профессионального обучения
Положение о языках обучения, в том числе об обучении на
иностранных языках
Положение о порядке организации и проведения самообследования (приказ от 23.01.2018 г. №18-од)
Положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ от 23.01.2018 г. №18-од)
Положение о предоставлении платных образовательных
услуг (приказ от 14.12.2018 г. №388-од)
Положение по организации пропускного режима колледжа
(приказ от04.09.2018 №291-од)
Положение о II Областной научно-практической конференции обучающихся профессиональных образовательных организаций «Молодые исследователи России» (приказ от
23.01.2018 г. №18-од)
Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования(приказ от 23.01.2018 г. №18од)
Положение о выполнении и защите выпускных квалификационных работ на образовательных программах среднего
профессионального образования (приказ от 23.01.2018 г.
№18-од)
Правила внутреннего распорядка обучающихся от
11.10.2019 №325/1-од
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
от 11.10.2019 №325/1-од
Положение (Регламент) о контрактном управляющем от
02.09.2019 №254-од
Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева от
02.09.2019 №254-од
Положение о котировочной комиссии по определению по5

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 02.09.2019
№254-од
Положение о медиацентре ЧГКLife от 02.09.2019 №254-од
Правила приема в колледж на 2019 год от 16.01.2019 №9-од
Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом
общежитии от 27.02.2019 №45- од
Правила внутреннего трудового распорядка от 10.06.2019
№158-од
Положение об электронной информационно - образовательной среде от 02.09.2019 №254-од
Положение о медиацентре от 02.09.2019 №254-од
Положение о правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства от 23.03.2019 №70/1-од
Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения работника колледжа к совершению коррупционных правонарушений от 23.03.2019 №70/1-од
Адреса места осуществления ул. Озерная,5
образовательной деятельности
ул. Ленина, 51
ул. Запорожская, 31 - А
Контактные телефоны
8(84639) 2-18-90, 2-13-89,3-02-74
2. Система управления образовательной организацией
2.1. Состав административно – управленческого персонала
Таблица 1.
№
№
п/
п
1.

Должность
Директор
колледжа

Ф.И.О.
(полностью)

Образование

Общий
стаж

Скоморохова
Татьяна
Александровна

Высшее

22

Педагогический
стаж
9

Награды, почѐтные звания

Повышение квалификации

Благодарственное письмо Государственной Думы Федерального
собрания РФ,
2019-

ЦПО
ИБ
«Основные
направления государственной и региональной политики
в сфере профессионального образования»
20.02-22.02.17 г. (18
ч.)
СИПКРО
ВБ
«Разработка
публичного выступления
работников
образовательных
учреждений»
24.04-28.04.17 г. (36
ч.)
ЦПО
ВБ
«Управление
профессиональной
образовательной
организацией
на
основе
внешних
требований к деятельности»
12.03 – 28.03.18 г.
(36 ч.)
Региональный
центр
трудовых
ресурсов «Организационноуправленческое
устройство профес-

6

2.

Заместитель
директора по
учебно-воспитательной
работе

Кофталева
Лариса
Викторовна

Высшее

38

38

«Отличник ПТО
РСФСР», 1992 г.,
Ветеран
ПТО
России, 1995,
Почетная грамота
МОиН РФ, 2003
г., Почетная грамота МОиН Самарской области,
2007 г., Почетная
грамота
Главы
г.о
Чапаевск,
2012 г., Димлом
Самарской
Губернской думы,
2012 г.
Почетная грамота
ЮЗУ МОиН СО,
2016 г.
Благодарственное письмо Государственной Думы Федерального
собрания
РФ,
2019

сиональных образовательных организаций, обеспечивающее
эффективность деятельности
в условиях меняющихся рынков»
20.02 – 21.02.18 (16
ч.)
Союз
«молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия) « Проектирование
программ
опережающей профессиональной подготовки по модели
Ворлдскиллс в Самарской
области»
28.03 – 29.03.19 (16
ч.)
СИПКРО «Кафедра
поликультурного
образования / Моделирование сетевого
взаимодействия образовательных организаций (с использованием дистанционных
образовательных
технологий)»
03.06 – 28.06.09 (72
ч.)
ГБУ
ДПО
СО
РЦМО
Подготовка экспертов по проведению
экспертизы при государственной
аккредитации образовательной деятельности образовательных
организаций,
реализующих
основные
образовательные программы
среднего профессионального образования», 72 часа, 18.1228.12 2017 г.
ГБУ
ДПО
СО
«Центр профессионального образования
«Антикоррупционная политика образовательной
организации»,
16
час.,
25.0627.09.2018
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»
«Создание психологически комфортной
среды в образовательной организа-

7

3.

Заместитель
директора по
учебной работе

Григорьева
Людмила
Николаевна

Высшее

46

40

Значок «Отличник народного
просвещения»,
1995 год;
Почетная грамота
Самарской
Губернской Думы,
2010 год;
Почетная грамота
Думы г.о. Чапаевск, 2012;
Почетная грамота
Думы г.о. Чапаевск, 2016;
Почетная грамота
Президиума Самарской областной организации
профсоюза
работников народного образования
и науки РФ, 2016;
Благодарственное письмо Государственной Думы Федерального
собрания
РФ,
2019

4.

Заместитель
директора по
учебнопроизводственной работе

Гостева
Ирина
Владимировна

Высшее

46

39

Почетная грамота
Министерства
образования РФ,
2002 г.;
Нагрудный знак
«Почетный
работник
СПО
РФ», 2003 год;
Почетная грамота
ЮЗУ, 2011 год;
Почетная грамота
Главы г.о. Чапаевск 2011 год;
Почетная грамота
Думы .Чапаевска,
2013 год;
Благодарственное
письмо
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный
центр» г.о. Чапаевск,
2016,
2017г.;
Почетная грамота

ции», 36 ч., 26.11. –
30.11.2018 г.
СИПКРО «Моделирование сетевого
взаимодействия образовательных организаций (с использованием дистанционных
образовательных
технологий)»
03.06 – 28.06.09 (72
ч.)
СИПКРО
ВБ «Методические
особенности обучения решению задач
с параметром в
условиях перехода к
новым
образовательным
стандартам»
07.11 – 11.11.17 г.
(36 ч.)
ЦПО
ВБ «Проектирование образовательного процесса на основе современных образовательных технологий»
16.04-20.04.18 г. (36
ч)
ЦПО
ИБ
«Основные
направления государственной политики в сфере профессионального образования»
23.04-25.04.18 г. (18
ч)
ЦПО
ВБ «Проектирование образовательного процесса на основе современных образовательных технологий»
16.04-20.04.18 г. (36
ч)
ЦПО
ИБ
«Основные
направления государственной политики в сфере профессионального образования»»
23.04-25.04.18 г. (18
ч)
ЦПО
ВБ «Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации
федерального госу-

8

ЮЗУ МОиН СО,
2016 год.
Почетная грамота
ЮЗУ МОиН СО,
2017 год; Почетная грамота ЮЗУ
МОиН СО;
Почетная грамота Думы г.о. Чапаевск,
2018;
Благодарственное
письмо
ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный
центр» г.о. Чапаевск, 2018;
Диплом Самарской городской
Думы, 2019;
Благодарственное письмо Государственной Думы Федерального
собрания
РФ,
2019
Благодарственное письмо ЮгоЗападного управления МОиН СО,
2019 г.

5

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе

Захарова
Евгения Михайловна

Высшее

17

17

Почетная грамота
ЮЗУ МОиН СО,
2017 г.

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования»
28.05-01.06.18 г. (36
ч)
без ИОЧ
«Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего профессионального образования на базе
основного общего
образования»
27.09 – 10.10.18.
ГБУ ДПО СО «Региональный центр
развития трудовых
ресурсов»
Стажировка
по
направлению: образование и педагогические науки
13.05.19-10.06.2019
(54 ч.)
АНО ДПО Инновационный образовательный центр
повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет»
«Преподавание географии»
09.0925.10.2019
(120 ч.)
ФГБОУ
ВО
СГСПУВБ «Реализация
требований
ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием
средств
ИКТ»
08.10.19 – 19.10.19
(36 часов)
ЦПО
ВБ «Проектирование образовательного процесса на основе современных образовательных технологий»
16.04-20.04.18 г. (36
ч)
ЦПО
ИБ
«Основные
направления государственной политики в сфере профессионального об-
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6.

Заместитель
директора по
воспитательной работе

Бакушина
Екатерина
Александровна

Высшее

8

4

Победитель областного конкурса «Преподаватель года» 2017г

7.

Заместитель
директора по
методической
работе
ОП
СПО ППКРС

Ащепкова
Валентина
Ивановна

Высшее

58

58

1.Нагрудный
знак «Отличник
народного просвещения
РСФСР», 1978 г.,
2.Нагрудный
знак «Отличник
просвещения
СССР», 1983 г.,
3.Звание «Учитель – методист
РСФСР», 1983 г.,
4.Почетное звание «Заслуженный
учитель
школы РФ», 1994
г.,
5.Почетная грамота МОиН Самарской области,

разования»»
23.04-25.04.18 г. (18
ч)
ЦПО
ВБ «Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования»
28.05-01.06.18 г. (36
ч)
СИПКРО Переподготовка по направлению: «Управление образовательной
организацией» 24.06
– 19.12.2019 (312 ч.)
ЦПО ИБ
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования»
20.09-22.09.16
(18
ч.)
ЦПО ВБ
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий»
26.09-05.10.16
(36
ч.)
ЦПО ВБ
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в рамках
реализации
ФГОС СПО»21.11 28.11.16 (36 ч.)
ЦПО:
ИБ1
«Основные
направления государственной и региональной политики
в сфере профессионального образования»
20.09.2016
–
22.09.2016(18ч.)
ВБ1 «Проектирование образовательного процесса на основе современных образовательных технологий»,
26.09.2016 – 05.10.
2016(36 ч.)
ВБ2 «Проектирование контрольно –
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2012 г.
6.Почетная Грамота Самарской
Губернской Думы,2010г.
7.Почетная Грамота Губернатора
Самарской области, 2014 г.
8.Почетная грамота ЮЗУ МОиН
СО, 2009 г.
9.Почетная грамота ЮЗУ МОиН
СО,2010г.
10.Почетная грамота ЮЗУ МОиН
СО,2016г
11.Почетная грамота Думы г.о.
Чапаевск,2007.
12.Почетная грамота Думы г.о.
Чапаевск,2012г
13.«Женщина
Самарской области -2010»- Победитель в номинации «Специалист
образования»
14.Диплом «Год
учителя», 2011г.
15.Почетная грамота Главы г.о.
Чапаевск,
2009г.
16.Благодарствен
ное Письмо Губернатора
Самарской области,
2016г.
17.Благодарствен
ное Письмо ЮЗУ
МОиН СО,2017г.
18.Благодарствен
ное Письмо Думы г.о. Чапаевск, 2017г.

оценочных средств
в рамках реализации
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования»,
21.11.2016
–
25.11.2016(36 час.),
Управление
конфликтами в профессиональной
деятельности педагогических и руководящих
работников
образовательных
организаций,
72час.(20.11.2017 –
24.11.2017);
Создание психологически комфортной
среды в образовательной организации,36
час.(26.11.201830.11.2018).
СИПКРО:

Госзадание: Моделирование сетевого
взаимодействия образовательных организаций. 03.06. 2019.
– 28.06.2019, 72
час.
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2.2. Схема организационно- управленческой структуры
ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
Министерство
образования и
науки РФ

РЦМО

Общее собрание

Министерство образования и науки
Самарской области

СИПКРО

ЦПО

Управляющий совет
Совет Колледжа

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальные партнеры:
1. Работодатели;
2. Профессиональные и общественные объединения;
3. Органы власти

ДИРЕКТОР
КОЛЛЕДЖА

Совещание при директоре
Аттестационная комиссия
Попечительский совет
Педагогический совет

Школы
ВУЗы
Социальнопедагогическая
службаколледжа

Хозяйственная
служба колледжа

Заместитель директора колледжа по
воспитательной работе

Заведующие хозяйством

Ресурсный
центр колледжа

Методическая
служба колледжа

Заместитель
директора по
УВР (Руководитель ресурсного центра)

Заместитель
директора по
УМР
Заведующий
методическим кабинетом

Финансовая
служба колледжа

Главный
бухгалтер

Учебная часть колледжа

Служба профессиональной практики

Руководитель СП ОП ДО
Зам.директора СПО ППКРС
Зам.директора по УР ОП ОО
Зам.директора по УР СПО
ППССЗ

Заместитель
директора по
УПР

Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал

Воспитанники, учащиеся, студенты

Родители
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3. Содержание и организация учебного процесса
3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях подготовки,
специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения
Таблица 2.
№
п/п

Код и наименование образовательной программы

База
приема

Уровень

Форма
обучения

Срок
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1.
15.01.05 Сварщик (ручной и основ- базовый очная
2 г.10
частично механизированной ное
мес.
сварки (наплавки)
общее

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом.
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в защитном газе
Продавец продовольственных
товаров
Продавец непродовольственных
товаров
Контролер-кассир
Социальный работник

очная

2 г.10
мес.

бюджетная основа

основ- базовый
ное
общее
Программы подготовки специалистов среднего звена
4.
09.02.01 Компьютерные си- основ- базовый
стемы и комплексы
ное
общее
среднее
общее
5.
09.02.03 Программирование основ- базовый
в компьютерных системах
ное
общее
среднее
общее
6.
38.02.04 Коммерция (по от- основ- базовый
раслям)
ное
общее
среднее
общее
7.
44.02.01 Дошкольное обра- основ- углубзование
ное
ленной
общее, подгосредтовки
нее
общее
8.
44.02.02 Преподавание в основ- углубначальных классах
ное
ленной
общее
подгосредтовки
нее
общее
9.
44.02.03 Педагогика допол- средуглуб-

очная

2 г.10
мес.

бюджетная основа

очная

2 года
10 мес.

бюджетная основа

Техник по компьютерным системам

бюджетная основа

Техник - программист

бюджетная основа

Менеджер по
продажам

бюджетная основа

Воспитатель детей дошкольного
возраста

бюджетная основа

Учитель начальных классов

бюджет-

Педагог дополни-

3.

39.01.01 Социальный работник

основное
общее

бюджетная основа

базовый

2.

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

Бюджетная осноПрисваиваемая
ва, с возквалификация
мещением затрат

(1 г.10
мес.)
очная

2 года
10 мес.
(1 г.10
мес.)

очная

2 года
10 мес.
(1 г.10
мес.)

очная
очнозаочная
очная

3 года
10 мес.
3 года
5 мес.
3 года
10 мес.
(2 г.10
мес.)

очно-

3 года

13

10.

нительного образования

нее
общее

ленной
подготовки

заочная

5 мес

ная основа

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

основное
общее
среднее
общее

углубленной
подготовки

очная

3 года
10 мес.
(
2 г.10
мес.)

бюджетная основа

тельного образования (изобразительная деятельность и декоративно-прикладное
искусство)
Дизайнер, преподаватель

В 2017 году возобновлен прием по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
В 2018 г. введена новая образовательная программа 39.01.01 Социальный работник
3.2.Численность студентов по профессиям на 01.10.2019 г.
Таблица 3.
№
п/п

Код

Наименование
профессии

1.

15.01.05

2.
3.
4.

19.01.17
38.01.02
39.01.01

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)
Повар, кондитер
Продавец, контролер-кассир
Социальный работник
Всего

Форма
обучения
очная
очная
очная
очная
145

Число студентов по программе
1 курс 2 курс
3 курс
Итого
25

23

23

71

5ак
3ак
26
59

2ак
3ак
23
51

0
12

7
18
49
145

35

3.3. Численность студентов по специальностям на 01.10.2019 г.
Таблица 4.
№
п/п

Код

1.

44.02.02

2.
3.

44.02.01
44.02.01

4.

44.02.03

5.

09.02.03

6.

09.02.01

7.

54.02.01

Наименование
специальности
Преподавание в начальных
классах
Дошкольное образование
Дошкольное образование
Педагогика дополнительного
образования
Программирование в компьютерных системах
Компьютерные системы и комплексы
Дизайн (по отраслям
Всего
Итого по ОП СПО ППССЗ

Форма
обучения
очная

1
курс
26-

Число студентов по программе
2
3
4
Итого
курс курс курс
0
23
20
69

очная
очнозаочная
очнозаочная
очная

27
30

очная

50

26

41

21

138

очная
Очная
Очнозаочная

0
103
33

15
91
26

13
77
17

10
51
12

38
322
88

136

117

94

63

410

25
26

0
17

0
12

52
88

18

18

25

25

Общая численность обучающихся на образовательных программах среднего образования на 01 октября 2019 года составляла 555 человек (ППКРС – 145, ППССЗ – 410 (32+88).
На следующий учебный год поставлена задача по открытию новой профессии 43.01.09
Повар, кондитер и специальности 09.09.07 Информационные системы и программирование
3.4. Реализация программ профессионального обучения
14

Подготовка кадров рабочих квалификаций
Таблица 5
№
п/п

Перечень профессий

1.
2.
3.

19756 Электрогазосварщик
16675 Повар
38.02.04
Коммерция (по отраслям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

4.

Срок обучения
3 мес.
3 мес.

Обучено в отчѐтном году,
чел.
15
12

2г.10 мес

20

3г.10 мес.
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Кроме того, получили рабочую
квалификацию в рамках ОПОП
СПО (за отчѐтный год)
Электрогазосварщик3 разряда
Повар 3 разряда
Продавец продовольственных
товаров
Оператор ЭВМ и ВМ

Повышение квалификации кадров рабочих квалификаций
Таблица 6.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Перечень категорий работников

Срок обучения

Обучено в отчѐтном учебном
году, чел.

3 мес

4

3 мес

8

3 мес.

6

3 мес

2

Переподготовка безработных граждан по
профессии 19756 Электрогазосварщик
Переподготовка по специальности Воспитатель ДОУ
Переподготовка безработных граждан по
профессии 12901 Кондитер
26527 Социальный работник

3.5. Реализация программ дополнительного образования
Переподготовка рабочих и специалистов
Таблица 7
№
п/п
1.
2.
3.

Перечень категорий работников

Срок обучения

«Основы бухгалтерского учета с элементами
1С: предприятие»
Смарт технологии
Обучение пенсионеров компьютерной грамотности

3 мес.

Обучено в отчѐтном учебном
году, чел.
14

1,5 мес
1 мес

11
34

На 2020 год поставлена задача расширения спектра дополнительных образовательных
услуг, организация предпрофильной подготовки школьников.
3.6. Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения,
средств активизации познавательной деятельности студентов, использовании ПЭВМ в
учебном процессе
В соответствии с рекомендациями ФГОС СПО нового поколения в учебном процессе
используются инновационные технологии, активные, интерактивные методы обучения:
Таблица 8
Образовательные программы СПО
АФО
ИКТ
Проектное обучение
Проблемное обучение
Технология игрового обучения
Дискуссионное обучение
Программированное обучение
Исследовательское обуче-

88,8
100
67,3

СПО
2019 г.
% преподавателей
89,65
92,85
81,25

СПО
2018 г.
% преподавателей
90,2
91,0
81,25

СПО
2017 г.
% преподавателей
87,0
91,0
76,3

СПО
2016 г.
% преподавателей
79,8
90,8,
78,7,

СПО
2015 г.
% преподавателей
85,0
84,5
72,5

61,9

88,8

75,35

59,85

64,0

55,3,

41,5

71,4

35

53,2

55,6

40,0

35,5

35,0

52,4

10

31,2

28,8

15,0

12,5.

11,0

90,5

88,8

89,65

90,2

87,0

79,8

85,0

ППССЗ,
% преподавателей

ППКРС,
% преподавателей

90,5
85,7
95,2
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ние

ОП СПО ППКРС
Проведен методический семинар – практикум «Делюсь опытом …»
Таблица 8
№
п/п

Дисциплина

1.

Математика

2.

Физика

3.
4.

Основы материаловедения
Английский язык

5.

МДК.03

6.

Физическая культура
МДК 02.01

7

Тема урока

Курс,
группа

Дата проведения

Простейшие
показательные уравнения
Глаз. Как оптическая
система
Цветные металлы

1 курс, гр.
14
2 курс,
гр.24
1курс, гр.14

30.05.2019

Ямбаева И.В.

15.03.2019

Ширшова А.В.

23.03.2019

Новикова В.Б.

Предлоги
времени,
места и направления
Работа на ККТ и обслуживание покупателей
Ведение мяча в баскетболе
Сварка
решетчатых
конструкций

2курс, гр.24

12.04.2019

Каширина Т.Д.

2курс,гр.21

16.02.2019

Солтанова Т.А.

2курс, гр.24

02.03.2019

Карягина М.А.

2курс, гр.24

23.04.2019

Чечина Л.Н.

Преподаватели

Традиционное заседание Круглого стола завершило cерию открытых уроков, на котором подведены итоги проведения семинара. Преподаватели дали детальный самоанализ проведенных ими уроков, а каждый из присутствующих на уроке коллег дал свою оценку просмотренным учебным занятиям. Отмечен высокий методический уровень педагогов.
Преподаватели имеют персональные сайты в сети Интернет и разместили учебно - методические материалы в целях трансляции своего педагогического опыта и обмена опытом
работы в педагогическом сообществе России (Кожевникова Л.П., Ямбаева И.В., Ширшова
А.В., Пикалова Е.Г., Чечина Л.Н., Солтанова Т.А., Карягина М.А.).
В декабре 2019 года на ОП СПО ППКРС проведѐн педсовет « Обучение и воспитание
– единый процесс».
Проведено 10 заседаний предметно - цикловой комиссии, на которых рассматривались вопросы по внедрению инновационных технологий в образовательный и воспитательный процессы.
В период октября – ноября 2019 года проведено 9 олимпиад, из них 7 олимпиад по
общеобразовательным предметам, 2 профессиональных олимпиады, в которых приняли участие студенты 1-3 курсов.
Олимпиады проведены по следующим учебным дисциплинам:

математика (преподаватель Ямбаева И.В.) - 28 чел. (гр. №14,15,22,24);

физика (преподаватель Ширшова А.В.) - 17чел. (гр. № 22,24;

химия (преподаватель Пикалова Е.Г.) – 9 чел. (гр. № 12,14.15);

история (преподаватель Пикалова Е.Г.) - 16 чел. (гр. № 22,24)

обществознание (преподаватель Пикалова Е.Г.) – 23 чел. (гр. № 12, 14,15, 22, 24,
31,34)

физическая культура (преподаватель Бородина И.В.) - 7 чел. (гр. № 14,15,24)

английский язык (преподаватель Каширина Т.Д.) – 8 чел. (гр. № 22,24)
В предметных олимпиадах приняли участие 109 чел.:
В олимпиадах, проведенных преподавателем Пикаловой Е.Г. охвачены студенты всех
групп с 1-го по 3-й курс - 49 чел.
Охват студентов, принявших участие в олимпиадах по общеобразовательным предметам составил 86,5%.
Следует отметить, что традицией стало проводить на ОП СПО ППКРС профессиональные олимпиады. В 2019-2020 учебном году они проведены по следующим профессиям:
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Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (преподаватель
Чечина Л.Н.) – 23 чел. (гр. № 24, 34);

Продавец, контролер – кассир (преподаватель Солтанова Т.А.) – 11 чел. (гр. № 31).
В профессиональных олимпиадах приняли участие 34 чел. - 34,9 % от общего количества обучающихся.
Рейтинг участия студенческих групп в олимпиадах выглядит следующим образом:
группа №12 – 2 олимпиады, группа № 14 - 4 олимпиады, группа № 15 - 4 олимпиады, группа
№ 22 - 4 олимпиады, группа № 24 - 7 олимпиад, группа № 31 - 2 олимпиады, группа №34 - 1
олимпиада.
Следует отметить хорошую организацию олимпиадного пространства по профессиональной олимпиаде по профессии Сварщик (Чечина Л.Н.),которая обеспечила комфортную
атмосферу для участия и ситуацию успеха, о чем свидетельствуют результаты олимпиады.
Профессиональная олимпиада по профессии Продавец, контролер - кассир (преподаватель Солтанова Т.А.): эстетично, празднично оформлен кабинет, все рабочие места заранее
оснащены всем необходимым оборудованием для проведения олимпиады. Просматривается
серьезное отношение студентов к мероприятию. Подготовлен раздаточный материал олимпиадных заданий.
Необходимо отметить высокую ответственность преподавателя Пикаловой Е.Г. в организации олимпиад. Характерно то, что Елена Геннадьевна провела олимпиады по 3-м
предметам (история, химия, обществознание), то есть по всем преподаваемым общеобразовательным предметам, которые входят в Перечень Всероссийской предметной олимпиады,
тем самым обеспечив право каждого студента на участие в мероприятиях.
Выводы: предметные и профессиональные олимпиады проведены в соответствии с графиком
на хорошем организационном уровне, вызвали высокий интерес студентов, о чем свидетельствует большой охват обучающихся, принимавших участие в олимпиадах.
В период с февраля по май 2019 года проведены предметные недели. Проведение
недель было обеспечено информационным сопровождением: работала информстена, где
размещались планы проведения недель, итоги подводились на студенческих линейках, материалы размещались в газете колледжа и на сайте.
Организация проектной деятельности студентов
Проектная деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса и внеурочной деятельности студентов. Традиционно в конце каждого учебного года проводится
конференция - презентация проектов обучающихся.
В 2019 году защита проектов проходила в учебных группах по завершению определѐнных разделов программного материала, что соответствует требованиям ФГОС нового поколения. Реализация этих требований находит своѐ отражение на учебных занятиях.
Количество педагогов, занимающихся организацией проектной деятельности на ОП
ППКРС составляет100 %. За 2019 календарный год было подготовлено 153 проекта, в работе
над ними приняли участие 160 студентов.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Группа
Гр.22
Гр.24
Гр.31
Гр.34
Гр.39
Итого:

Количество выполненных проектов
37
31
44
29
12
153

Количество участников
37
31
44
33
15
160

ОП СПО ППССЗ
Проведен методический семинар – практикум «Использование современных образовательных технологий, компетентностно - ориентированных заданий, методов оценки образовательных результатов в целях обеспечения качества профессиональной подготовки студен17

тов (ОК, ПК, практический опыт, умения, знания)» (10 декабря 2019 г.). В семинаре – практикуме приняли участие преподаватели ОП ППССЗ:
№
п/
п
1.

Цуканова С.И.

Консультация по
выполнению дипломной работы
44 группа

Составление
списка источников
информации

2.

Агеева Е. В.

Иностранный язык
42 группа

Резюме. Собеседование.
Устройство
на работу.

3.

Кимаева Е.П.

Иностранный язык
42 группа

4.

Грачева О.В.,
Абрамова Л.В.

Иностранный язык
Информатика
14а группа

5.

Дикова В.Г.

6.

Турапина Е.А.

7.

Следкова М.П.

Информатика и
информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ) в профессиональной деятельности
21 группа
МДК 01.06 Методика обучения
продуктивным
видам деятельности с практикумом
42 групп
История искусств
35 группа

Педагогическое образование в Англии
Образовательные сайты в изучении грамматики английского языка
Разработка
персонального сайта с
помощью
конструкторов сайтов

8.

Победнова И.П.

ОП. 01 Педагогика
32 группа

9.

Гольцова Е.А.

10.

Суворова Л.Е.

Физическая культура
14а группа
ОП.07 Операционные системы и
среды
24а группа

Ф.И.О. преподавателя

Дисциплина,
группа

Тема учебного занятия

СОТ, АФО, ИФО
Образовательная деятельность на основе ИКТ
(использование ресурсов электронных библиотечных систем)
Дискуссия
Проблемные ситуации
Деятельностное обучение
Проблемное обучение
ИКТ
Работа в парах, составление документов, анализ
видеоматериалов, фрагмент деловой игры,
Деятельностное обучение

ИКТ
Деятельностное обучение
Практическая работа

Деятельностное обучение
Ссетевые технологии
ИКТ
Частично – поисковый, проблемный методы
обучения
Практическая работа

Выполнение
росписи по
мотивам Городца

Педагогическая технология В.М. Монахова
ИКТ-технология
Деятельностное обучение
Обучение в сотрудничестве

Способы знакомства с
произведениями живописи
Анализ педагогических
ситуаций

Деятельностное обучение
Проблемное обучение
ИКТ – технология
Виртуальная заочная экскурсия
Разбор конкретных ситуаций
Технология развития критического мышления
Проблемная ситуация, работа в малых группах,
ролевая игра, кейс-метод, метод «Шесть шляп
мышления
Здоровье сберегающая технология
Групповая работа,
Разбор ситуаций
Деятельностное обучение
ИКТ
Медиа образовательная технология
Практическая работа
Элементы дискуссии
Использование симулятора

«ГТО – новое
дыхание»
«Работа с
процессами»

По итогам семинара практикума был проведен круглый стол по вопросам актуальности содержания и методики проведения открытых уроков, анализа применяемых форм и методов контроля. В круглом столе приняли участие все преподаватели ОП ППССЗ.
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26 марта 2019 года на ОП СПО ППССЗ проведѐн педсовет «Управление качеством
образования: совершенствование содержания образования и методик обучения, использование инновационных систем оценки результатов освоения образовательных программ на ОП
СПО ППССЗ (в соответствии с Программой развития ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева)», на
котором были проведен анализ условий реализации образовательных программ и рассмотрены вопросы совершенствования методик обучения, в том числе производственного, опыт
разработки компетентностно - ориентированных заданий и определены перспективные
направления деятельности педагогического коллектива.
В 2019 году было проведено 9 заседаний предметно - цикловой комиссии, на которых
рассматривались организационные и методические вопросы по внедрению инновационных
технологий в образовательный и воспитательный процессы. Декадники ПЦК проходили в
марте – апреле и включали в себя открытые уроки, внеклассные мероприятия творческого
познавательного и интеллектуального характера.
Преподаватели являются постоянными участниками мероприятий, в том числе конкурсов педагогического мастерства проводимых на порталах официального сайта «Единый
урок» (зарегистрированы 90,5% преподавателей). Так же преподавали (Абрамова Л.В., Агеева Е.В., Гольцова Е.А., Грачева О.В., Дикова В.Г., Кимаева Е.П., Суворова Л.Е., Турапина
Е.А., Цуканова С.И.) принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах, проводимыми
образовательными ресурсами сети Интернет, в целях трансляции своего педагогического
опыта размещают материалы и публикации в сети Интернет.
Организация проектной деятельности студентов
Проектная деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса и внеурочной деятельности студентов.
На ОП ППССЗ в 2019 г. проектной деятельностью было охвачено 100 % студентов 1
курса.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Группа
11
14 А
14 Б
15
Итого:

Количество выполненных проектов
24
13
17
12
66

Количество участников
24
13
17
12
66

В 2019 году защита индивидуальных проектов проходила в конце учебного года в
форме презентации проектов для экспертной комиссии. Представленные проекты носили
практико-ориентированный, исследовательский, информационный и творческий характер.
Продуктами проектов стали учебные презентации и макеты для кабинетов, профилактические и информационные памятки и буклеты, публикации в интернете, сценарии мероприятий, разработки интерактивных игр и познавательных викторин. Студенты продемонстрировали навыки исследовательской и проектной деятельности, а так же уровень формирования
ОК, что соответствует требованиям ФГОС нового поколения. Количество педагогов, занимающихся организацией проектной деятельности, составляет 85,7
3.7. Сведения об организации самостоятельной работы студентов (наличие методических указаний, учебно-методических материалов в помощь студентам), организация контроля ее выполнения
Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в аудиторное и внеаудиторное время, в том числе с использованием методической продукции, подготовленной
преподавателями в помощь студентам.
На ОП СПО ППКРС была подготовлена следующая методическая продукция в 2019 году
№
п/п

ФИО
преподавателя

Наименование разработки

Кому предназначена
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1.

Пикалова Е.Г.

2.

Ширшова А.В.

3.

Ямбаева И.В.

4.

Чечина Л.Н.

5.

Чечина Л.Н.

6.

Чечина Л.Н.

7.
8.
8.

Солтанова Т.А.
Солтанова Т.А.
Пикалова Е.Г.

9.

Каширина Т.Д.

10.

Солтанова Т. А.

11.

Ширшова А.В.

12.

Ямбаева И..В.

13.

Карягина М.А.

14.
Чечина Л.Н.
15.

Чечина Л.Н.

16.

Чечина Л.Н.

17.

Кожевникова Л.П.

18.

Кожевникова Л.П.

19.

Кожевникова Л.П.

Методические рекомендации для решения расчетных задач
по предмету «Естествознание» (химия)для студентов
Методическая разработка « Основы компьютерной грамотности»
Методические указания
по выполнению практических
упражнений по дисциплине «Допуски и технические измерения»
Методические рекомендации по выполнению выпускной
квалификационной работы
Методические рекомендации по прохождению производственной практики на предприятиях
Методические рекомендации по организации и выполнению
внеаудиторной самостоятедьной работы студентов по МДК
03.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе
Методические указания по подготовке и защите ВПЭР
Дневник по производственной практике
Методические рекомендации по самостоятельной подготовки студентов к занятиям по ОП.01 Теоретические основы
социальной работы
Рабочая тетрадь «Употребление настоящего времени в английском языке»
Рабочая тетрадь МДК.02.01 « Товароведение продовольственных товаров»
Методические рекомендации по проведению лабораторной
работы «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока»
Методические указания для студентов по теме «Решение показательных уравнений и неравенств»
Методическая разработка «Подвижные игры при обучении
баскетболу»
Методические рекомендации по прохождению учебной и
производственной практики по ПМ.01 «Подготовительносварочные работы и контроль качества сварки»
Методические рекомендации по учебной и производственной
практике по ПМ,02 « Ручная дуговая сварка(наплавка) плавящимся покрытым электродом»
Методические рекомендации по учебной и производственной
практики по ПМ.03 «Ручная дуговая сварка(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе»
Методические рекомендации по проведению практических
работ по ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»
Методические рекомендации по проведению практических
работ по ПМ.04 « Приготовление блюд из рыбы»
Методические рекомендации по проведении практических
работ по ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и домашней
птицы»

обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся

обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся

Методические материалы, разработанные преподавателями ОП СПО ППССЗ
в 2019 году
№
п/п
1.

ФИО
преподавателя
Следкова М.П.

Наименование разработки

Кому предназначена

Опорные конспекты по Литературе (Раздел 1.XIX в

2.

Следкова М.П.

Опорные конспекты по Литературе (Раздел 2.XX в

3.

Кимаева Е.П.

4.

Следкова М.П.

Методические рекомендации по подготовке и защите проекта
Методическая разработка творческого проекта в
дошкольной образовательной организации «Сказка

Студенты всех специальностей колледжа
Студенты всех специальностей колледжа
Студенты всех специальностей колледжа
44.02.01 Дошкольное образование
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5.

Следкова М.П.

6.

Следкова М.П.
Победнова И.П.

7.

Следкова М.П.

8.

Дикова В.Г.

9.

Дикова В.Г.

10.

Дикова В.Г.

11.

Дикова В.Г.

12.

Суворова Л.Е.

13.

Гостев А.В.

14.

Агеева Е.В.

15.

Агеева Е.В.

16.

Захарова Е.М.

17.

Цуканова С.И.

18.

Агеева Е.В.

19.

Следкова М.П.

20.

Цуканова С.И.

21.

Суворова Л.Е.

22.

Дикова В.Г.

23.

Дикова В.Г.

в гости к нам пришла»
Методическая разработка творческого проекта в
дошкольной образовательной организации «Сочиняем вместе с Чуковским»
Методические рекомендации студентам по подготовке и защите выпускной квалификационной (дипломной) работы
Методическая разработка урока литературного
чтения для учащихся 2-го класса «Детство вместе с
Носовым»
Методические рекомендации студентам по выполнению практических работ в среде OCWINDOWS
Опорные конспекты по учебной дисциплине ОП.
Информационные технологии
Методические рекомендации студентам по организации учебной практики ПМ.04 Выполнение работ
по профессии 16199 Оператор электронновычислительных машин
Методические рекомендации студентам по выполнению практических заданий учебной практики
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16199
Оператор электронно-вычислительных машин
Методические рекомендации студентам по выполнению практических работ в программ MACROMEDIAFLASH по МДК 04.03 Компьютерная графика и анимация
Методические рекомендации студентам по выполнению практических заданий по обще - профессиональной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» раздел «Основы военной службы»
Практикум по грамматике английского языка (система времен действительного и страдательного
залога, согласование времен) по УД ОГСЭ. 04 Иностранный язык
Практикум по грамматике английского языка (система времен действительного и страдательного
залога, согласование времен) по УД ОГСЭ. 04 Иностранный язык
Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине ОГСЭ 01. Основы философии
Методические рекомендации для преподавателей
по созданию цифровых образовательных ресурсов
Методические рекомендации студентам по разработке и презентации проектов на английском языке
Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОД. 02.01 История мировой культуры.
Часть 1
Методические рекомендации по выполнению практических работ по МДК 01.01 Цифровая схемотехника
Методические рекомендации студентам по работе с
виртуальной машиной в VIRTUAL BOX по ОП. 01
Операционные системы и ОП.07 Операционные
системы и среды
Методические рекомендации студентам по выполнению практикума по учебной дисциплине «Теория
алгоритмов» (Раздел 2. Конечные автоматы)
Методические рекомендации студентам по выполнению практикума по учебной дисциплине «Теория
алгоритмов» (Раздел 2. Конечные автоматы)

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Студенты всех специальностей колледжа
Студенты всех специальностей колледжа
Студенты всех специальностей колледжа
Студенты всех специальностей колледжа
Преподаватели ОП СПО
ППССЗ
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах

21

24.

Гостев А.В.

25.

Абрамова Л.В.

26.

Абрамова Л.В.

27.

Абрамова Л.В.

28.

Гостев А.В.
Горшкова С.В.

29.

Гостев А.В.
Горшкова С.В.

30.

Следкова М.П.

31.

Следкова М.П.

32.

Следкова М.П.

33.

Следкова М.П.

Методические рекомендации студентам по выполнению практических заданий по обще - профессиональной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» раздел «Основы военной службы»
Комплект материалов лекций по МДК 01.09 Информатика с методикой преподавания для студентов. Часть 1
Комплект материалов лекций по МДК 01.09 Информатика с методикой преподавания для студентов. Часть 2
Комплект материалов лекций по МДК 01.09 Информатика с методикой преподавания для студентов. Часть 3
Методические рекомендации по организации производственной практики ПМ 01. Творческая художественная деятельность
Методические рекомендации по организации производственной практики ПМ 01. Педагогическая
деятельность
Методические рекомендации по составлению контрольных заданий разноуровневого характера на
уроках литературы
Комплект контрольно-оценочных средств (тестов)
по ОУП.02. Литература
Методические рекомендации студентам младших
курсов по написанию эссе по литературе
Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОД. 02.01 История мировой культуры.
Часть 1

09.02.03 Программирование
в компьютерных системах
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Студенты всех специальностей колледжа
Студенты всех специальностей колледжа
Студенты всех специальностей колледжа
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Все методические материалы были одобрены Методическим советом колледжа и рекомендованы к распространению и использованию преподавателями на учебных занятиях и
учебной и производственной практике.
В целях контроля эффективности использования вышеперечисленных и других методических рекомендаций проводится обмен опытом работы, как на методических совещаниях, так и на семинарах-практикумах (открытых уроках), где преподаватели используют методические рекомендации на бумажном носителе и электронные образовательные ресурсы.
Распространѐн опыт работы преподавателя Солтановой Т.А.. на окружном уровне
по теме: «Использование СОТ на уроках спецдисциплин, производственном обучении, внеурочной деятельности, как средство формирования информационной компетентности обучающихся » (Приложение к газете «Вестник образования Юго-Западного образовательного
округ», №2, 2019). Тираж -200 экз.
Обобщен и подготовлен к распространению опыт преподавателя Суворовой Л.Е.на
методическом совещании по теме: «Разработка и применение учебно-методического комплекса по МДК 04.03 Компьютерная графика и анимация».
3.8. Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз
практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учебнопрограммной документации, методического обеспечения, организация руководства
практикой, отчетная документация студентов по итогам практики)
Практическое обучение осуществляется на основе рабочих программ практик (учебной, производственной, преддипломной) в соответствии с графиком учебного процесса и рабочими учебными планами по специальностям и профессиям.
Производственная (профессиональная) практика реализуется в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» от 01.09.20126 № 240/1-од.
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В колледже по каждой реализуемой специальности предусматривается следующая основная документация по практике:
 рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее ПМ);
 рабочая программа производственной практики ПМ;
 договоры с организациями на организацию и проведение практик;
 приказ об организации практики и назначении руководителя практики от колледжа;
 приказ о распределении студентов по подгруппам;
 ведомость защиты практики;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график контроля практики;
 график защиты отчетов по практике;
 отчеты студентов по практике;
 дневник по практике;
 аттестационные листы;
 журналы практики.
На ОП СПО ППКРС предусмотрена следующая документация –
 рабочая программа учебной практики по профессиональным модулям (далее ПМ);
 рабочая программа производственной практики по ПМ;
 договоры с организациями на организацию и проведение практик;
 приказ об организации практики и назначении руководителя практики от колледжа;
 приказ о распределении студентов по предприятиям и организациям;
 график контроля проведения практики;
 график консультаций;
 дневник выполнения заданий;
 журнал практики;
 отчеты студентов;
 аттестационные листы.
Обеспеченность документами всех видов практики составляет 100 %.
По учебной, производственной и преддипломной практике по специальностям и
профессиям разработаны методические рекомендации для студентов и преподавателей.
Содержание учебной, производственной практики профессиональных модулей,
преддипломной практики отражается в отчѐтах и дневниках практикантов.
В период прохождения производственной практики по специальностям: 09.02.03
Программирование в компьютерных системах и 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы студенты осваивают профессию «Оператор ЭВМ и ВМ», по специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям) - профессию «Продавец продовольственных товаров», что соответствует ФГОС СПО.
Колледжем заключены договоры с базами практики. Договоры заключаются как
долгосрочные, так и на период прохождения практики.
Приоритетным направлением развития колледжа является развитие взаимодействия
со сферой труда, направленной на обеспечение реальной связи образования с производством. Качество практической подготовки будущих специалистов во многом определяется
уровнем приобретаемых общих и профессиональных компетенций в колледже и дальнейшего развития профессиональных компетенций на производстве в ходе производственной практики профессиональных модулей и преддипломной практики. При проведении учебной
практики по профессиональным модулям приглашаются опытные специалисты организаций
соответствующего профиля для проведения мастер-классов. Наблюдения уроков и занятий
по педагогическим специальностям Дошкольное образование и Преподавание в начальных
классах проводятся на базе образовательных программ ДО и ОО колледжа. Опытные учителя
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и воспитатели являются наставниками студентов на протяжении всех лет обучения по специальности.
В решении задач по подготовке специалистов в колледже накоплен определенный
опыт сотрудничества педагогического коллектива с организациями и предприятиями г.о. Чапаевск:
- центрами «Надежда», «Семья», «Выбор», Ресурсным центром Юго-Западного образовательного округа; МБУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства г.о. Чапаевск»; АО «Промсинтез»; ФКП «ПГБИП»; ООО «Аттис»; ООО «Камелот»; ООО «Ресурс»;
ООО «Сфера»; ООО «ФОРМАТ»; ТО «Электроника» ИП Герасимов А.В.; ТЦ «Клеопатра;
- ТО «Эксперт»; ООО «Агроторг-Самара»; ООО Универсам «Пятерочка»; ГКУ Управление социальной защиты населения администрации г.о. Чапаевск; ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. Чапаевск»; ГБОУ СОШ №
3, 4, 10, 13, 22, «Центр образования», с.п. д/с № 1, 17, 29, 33, 31; администрациями г.о. Чапаевска, п. г.т. Безенчук и др.
В 2019 году на ОП СПО ППССЗ было заключено 89 договоров на прохождение производственной практики по профессиональным модулям и преддипломную практику для студентов по очной и очно-заочной формам обучения, на ОП СПО ППКРС - 24 договора.
50 % студентов ОП ППССЗ, 72 % ОП ППКРС прошли производственную практику на
предприятиях реального сектора экономики.
Взаимодействие с работодателями также осуществляется через их участие в Государственной итоговой аттестации на образовательных программах ППССЗ и ППКРС, в разработке материалов по формированию профессиональных компетенций обучающихся по реализуемым профессиям и специальностям колледжа, наставничестве в базовых организациях, участии в подведении итогов и конференциях по практике, конкурсах профессионального
мастерства в формате WS по всем специальностям колледжа.
В 2019 году в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia), приняли участие студенты ОП ППССЗ колледжа: Шурыгин Я. Н., 24-б
гр. специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах по компетенции
Сетевое и системное администрирование; Мартынова А. А., 42 гр. по компетенции Преподавание в младших классах; Андреева И. И., 42 гр., Кокурина А. А., 45 гр. по компетенции
Преподавание технологии. За подготовку студентов к конкурсным заданиям и участие в Региональном чемпионате отвечали Сидоров С. А., Победнова И.П., Турапина Е.А., Кожаева
Н.В., преподаватели колледжа. Они же являлись экспертами-компатриотами. Студенты
колледжа достойно прошли все испытания и заняли 5 и 6 места в общем зачете. Медальон
«За профессионализм» и 4 место по компетенции Преподавание в младших классах у Мартыновой А.. В предварительном отборе по компетенции Сварочные компетенции участвовал Савельев Д.С., студент гр. 34 (мастер производственного обучения Малов П.П.)
В 2019 году была продолжена работа по разработке методических рекомендаций по учебной и производственной практике по профессиональным модулям профессии
39.01.01 Социальная работа. В настоящее время по каждой специальности колледжа разработаны полные комплекты программной документации по учебной, производственной практике профессиональных модулей и преддипломной практике.
Организация производственной практики
№
п/п
1.

Наименование ОП
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах

Таблица 8
Наименование организации (предприятия), реквизиты
договора, обеспечивающего организацию производственной практики
ТО «Эльдорадо» 03.09.17 по 30.06.2021; ОАО «Полимер» от 03.09.17
по 30.06.21;
ФКП «ПГБИП» от 20.04.17 по 30.05.2018; ГБОУ СОШ № 22, 10, 3, 13
от 02.09.2017 по 28.06.2021;
ООО «Камелот», ООО «Аттис», ООО «Сфера» 04.09.17 по 30.06.2022
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2.

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

3.

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

4.

44.02.01 Дошкольное образование

5.

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

6.

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

7.

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

8.

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)

ООО «Камелот», АО «Промсинтез», ООО «Аттис», ООО «Сфера», ООО
«Формат», ООО «АгроСтрой» п.г.т. Безенчук, ГКУ СО «ГУСЗН Югозападного округа», ПАО МРСК Волги - Самарские распределительные
сети,ООО «РЕСУРС», ООО «Compas» г.о. Чапаевск, 04.09.18 по
30.06.2022
ГБОУ СОШ № 13 от 05. 09. 2018 по 30.06.2022;
ГБОУ СОШ № 3 от 04. 09. 2017 по 30.06.2021;
ГБОУ школа – интернат № 1 от 15.03. 2018 по 30.06.2022 г.
ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 4, ГБОУ СОШ № 13, ГБОУ СОШ №
10, ГБОУ СОШ № 22, ГБОУ ООШ № 12,
ГБОУ СОШ «Центр образования», структурные подразделения д\сады.
Договоры от 02.09.2018 по 30.06.2022 год; от 05.09.18 по 30.06.22
МБУ ДО «Детская школа искусств №2 «Гармония» г.о. Чапаевск от
01.09.2019 – 30.06.2024; ООО «Сенсер» от 12.01.2018 по 30.06.2022; с.п.
Дом детского творчества ГБОУ СОШ № 4г.о. Чапаевск СО с 25.01.2018
по 30.06.2022г.; ГБОУ СОШ № 13 02.09.2019 по 30.06.2024
ООО «Агроторг-Самара», ТЦ «Клеопатра», ИП Гумельникова М.В. магазин «Fixprice», ИП КультинаИ.Г.,магазин «У Палыча», ИП Бакушина
Н.Ю., магазин «Игнатовский», ИП Писарева С. А., магазин «О, Кей», ТО
«Электроника» ИП Герасимов А.В., ООО «Самара-Снаб-Строй», ИП
Краснова Н.С., ТЦ «Плутон», магазин «Настена» ИП Федин А. В., магазин «Остров сокровищ», ТО «Весѐлая Затея» ИП Канакова А.В.; ИП
Апанасова Е.И. магазин «Семь+Я», ИП Лунев С.Г. магазин «Автозапчасти», ИП Безбородова О.Н. «В гостях у сказки».
Договоры от 2.09.2016 по 30.06.2020 год
ИП Королева, г. Чапаевск, ул. Озерная 3 , договор № 346 от 09.12.19;
ООО Лабиринт-Волга, г. Чапаевск, ул. Ленина, 2, договор № 331 от
09.12.19;
ИМ Шмелева М.Ю. Кафе «На районе», г. Чапаевск, ул. Куйбышева 11А
договор № 325 от 09.12.19;
ИП Бичурин, г. Чапаевск, ул. Кутузов, 60 –а, договор № 344 от 09.12.19;
ИП Кидясова Е.А., г. Чапаевск, ул. Щорса, 107, договор № 310 от
09.12.19;
ИП Шурыгина, г. Чапаевск, ул. Ленина 37, договор № 330 от 09.12.19,
с 09.12.2019 по 20.06.2020 приказ от 25.11.2019 № 524
ИП. Пронькин И.В, г.Чапаевск, ул.Сазонова, д.7, договор б/н от
25.11.2019;
ООО « ЭкоТранс», г. Самара, пр-т Кирова, д.130,оф.1/9, договор б/н от
25.11.2019;
ООО«Промбизнес»,г. Чапаевск, ул. Ленина, д.66, договор б/н от
25.11.2019;
ИП Коровкин., директор Коровкин В.Ю., г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д. 17, договор б/н от 25.11.2019;
ООО «Лабиринт-Волга», г. Чапаевск, ул. Калинина, д.36 договор б/н от
25.11.2019;
ООО «БИЛЛ», г. Чапаевск. ул. Ленина, д.30, договор б/н от 25.11.2019
ООО «Каллисто», г. Чапаевск, ул. Щорса, 124-72, договоры №158, 159
от 25.11.2019;
ИП Саркисян С.Г., г. Чапаевск, ул. Расковой, д.75, договор б/н от
25.11.2019;
ИП Быков В.А, ул. Рабочая, д.2, договор б/н от 25.11.2019;
АО «Теплоэнергокомпания», г.Чапаевск, ул.Запорожская, д.33-А, договор б/н от 25.11.2019;
ООО «ЖД-Промсервис», г. Самара, ул. Антонова - Овсеенко, д.44-А.,
оф.309 , договор б/н от 25.11.2019;
ООО «ОРТИ», г. Самара, ул. Партизанская. д.80–а, офис 32/1, договор
б/н от 25.11.2019, с 25.11.2019 по18.06.2020 приказ от 115.11.2019 № 511

По результатам практики профессиональных модулей и преддипломной практики
студент составляет отчет. Отчет состоит из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о приобретении практического опыта, формировании
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
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К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в
проведении практики, дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ, аттестационный лист, оценочные листы.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет
по практике. На ОП ППКРС дифференцированный зачет представляет собой выполнение
практической работы.
Работодатели
принимают
активное
участие
в
работе
аттестационноквалификационных и экзаменационных комиссий в ходе промежуточной аттестации и защитах отчетов по производственной практике профессиональных модулей и преддипломной
практике
В 2019 году работодатели являлись экспертами внутриколледжных конкурсов профессионального мастерства по компетенциям Воспитатель детей дошкольного возраста, Преподавание в
младших классах, Техник - программист,. Сварочные работы, Поварское дело, Социальный работник.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности
4.1.Результаты промежуточной аттестации
Таблица 9
Наименование специальноДоля обучающихся, получивших оценки,%
сти, профессии
«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно»
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных
классах
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки(наплавки) 1курс
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки(наплавки) 2курс
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки(наплавки) 3курс
39.01.01 Социальный работник, 1
курс
38.01.02
Продавец,
контролеркассир , 3 курс
39.01.01 Социальный работник, 2
курс

22

14

62

4

72
43,3

5
10

44

0

48

11

89

0

12

20

20

55

36

0

16

8

42

8

22

22

В 2019 году 275 студентов ОП СПО ППССЗ успешно прошли сертификационно - квалификационные испытания. Из них в рамках РСКА, получив квалификационные аттестаты75 человек. По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы -113 человек,
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 16 человек, по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах – 41 человек, по специальности 44.02.01 Дошкольное образование – 97 человечек, по специальности 54.02.01 Дизайн – 8 человек успешно сдали от 1
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до 2 квалификационных экзаменов (в зависимости от ОПОП и курса обучения) на базе колледжа.
На ОП СПО ППКРС 28 студентов участвовали в РСКА: 14 сварщиков получили 42
квалификационных аттестатоа (3 модуля), 15 поваров – 120 – 8 модулей.
Среднее значение показателей оценки выше областных показателей.
4.2. Результаты государственной итоговой аттестации
Таблица 10
Доля обучающихся, получивших оценки

№ п/п

1.
2.
3.

5.

6.

7.

7.

8.

Наименование специальности

09.02.01
Компьютерные системы и комплексы
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04
Коммерция (по отраслям)
44.02.03
Педагогика
дополнительного образования (очно - заочное
обучение)
44.02.01 Дошкольное
образование (очно заочное обучение)
09.02.01
Компьютерные системы и комплексы
Итого по ППССЗ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки(наплавки)
19.01.17 Повар, кондитер
Итого ППКРС
В целом по ОП СПО
2019 г.
В целом по ОП СПО
2018 г.
В целом по ОП СПО
2017 г.
В целом по ОП СПО
2016г.

Количество выпускников

за государственный экзамен
(если предусмотрен)

за ВКР
«отлично»
и «хорошо», %

«неудовлетворительно», %

«отлично» и
«хорошо», %

«неудовлетворительно»,%

19

100

0

-

-

16

81,25

0

-

-

16

93,75

0

-

-

16

100

0

-

-

30

86,7

0

-

-

19

100

0

-

-

97

91,8

14

11 – 78,6

15

12 - 80

29

23 – 79,3

126

85,6

144

72,7

61+30

87,5

80+36

77,5

0
0
0

-

-

Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) показал, что
качество обучения по результатам ГИА составило 85,6% по колледжу, что выше итогов выпуска прошлого года на 12,9%.
Анализируя статистические данные по результатам ГИА, следует отметить, что качество обучения выше среднего показателя на ППССЗ в 2019 году на специальностях 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы - 100%, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очно - заочное обучение)- 100%, 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 93,75%.
Лучшие показатели по результатам ГИА на ОП ППКРС по профессии19.01.17 Повар,
кондитер - 80%.
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Вручены дипломы с отличием 18 чел. на ОП ППССЗ – 14,3% от выпуска
По итогам государственной итоговой аттестации выпускников Государственная экзаменационная комиссия сделала следующий вывод: содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО.
Государственная экзаменационная комиссия отметила, в основном, высокий уровень
подготовки студентов; свободное владение материалом; практическую направленность работ; подготовку докладов и презентаций студентами в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Члены Государственных экзаменационных комиссий отметили недостатки в ходе проведения ГИА, над которыми предстоит работать в 2020 учебном году.
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
1. Включить в лист нормоконтроля правильность проведения расчетов на контрольном и констатирующем этапах эксперимента и оформление диаграмм, а также количество
страниц ВКР.
2. В ВКР более полно представлять результаты формирующего этапа эксперимента.
3. Определять гипотезу в соответствии с темой ВКР во избежание дополнительных
критериев исследования.
44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения)
1. Учитывать при определении цели ВКР ее теоретическую и практическую направленность;
2. Унифицировать и систематизировать нормативно-правовые акты, используемые
при выполнении ВКР;
3. . В ходе организации педагогического эксперимента правильно использовать диагностический инструментарий и интерпретировать результаты диагностики;
4. . В рекомендательной части ВКР уделять внимание содержанию практических результатов исследования;
5. . В ходе подготовки к защите выпускных квалификационных работ тщательнее
прорабатывать терминологию, используемую в дипломной работе;
6. . В ходе защиты ВКР раскрывать содержание формирующего этапа эксперимента.
38.02.04 оммерция (по отраслям)
1. В ходе выполнения выпускных квалификационных работ корректно формулировать проблему исследования.
2. При проведении исследований указывать используемые формулы, обозначения к
ним, аккуратнее производить расчеты с применением формул, с пониманием их смысла.
3. При подготовке презентаций обратить внимание на их качество.
4. На практических занятиях по ИТ в ПД, при подготовке выступлений к защите ВКР
отрабатывать умение грамотно составлять диаграммы, презентации различных выступлений.
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
1. Привести в соответствие аббревиатурные сокращения заимствованных слов согласно международным нормам произношения.
2. При формулировке тем акцентировать внимание на прикладном значении исследования.
3. При представлении результатов теоретического исследования резюмировать свое
выступление в виде конкретных умозаключений (представление схем, таблиц, графиков и т.д.).
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки):
- недостатки в оформлении графической части письменных экзаменационных работ;
- очень неаккуратные, короткие записи в дневниках производственной практики по выполняемым работам.
19.01.17 Повар, кондитер:
- недостатки в оформлении письменных экзаменационных работ;
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- необходимо обратить внимание на полноту записей выполненных работ и аккуратность ведения дневников.
По отзывам руководителей предприятий и организаций, производственным характеристикам, оценкам на защите ВКР уровень профессиональной подготовки в основном соответствует современным условиям и осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Замечаний и претензий к качеству
подготовки со стороны представителей работодателей нет.
4.3.

Востребованность выпускников образовательной организации
Таблица 11

№
п/п

Наименование
специальности

1.

09.02.01Компьютерные системы
и комплексы
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
44.02.01 Дошкольное образование
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
19.01.17 Повар, кондитер
08.01.07 Мастер общестроительных работ
По колледжу

2.
3.
4.
5.
6.

Доля выпускников,
трудоустроившихся по
специальности (профессии) в первый год после
окончания обучения

Доля выпускников (за последние три года), работающих по специальности (профессии) в течение 2 лет после окончания обучения

53%

85%

56%

90 %

81%

90%

75%

78%

80%

84%

75%

79%

70%

84,3%

Информация
о трудоустройстве выпускников ОП СПО ППКРС 2019 года на 25.12.2019 г.
Специальность

Кол-во
студентов

41

16

13

44

19

10

8

1

33

16

10

2

1

51

33 - 65%

10 - 20%

14

2

15
29

44.02.01 Дошкольное образование
09.02.01Компью
терные системы
и комплексы
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Итого ППССЗ
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
19.01.17 Повар,
кондитер
Итого ППКРС

Всего по колледжу:

80

Трудоустроены

Продолжат
обучение
1

№
группы

РА

Декрет

Переезд
в др. город

Не трудоустроены

1

1 сирота
ЦЗН

1

1

1

3 - 6%

2 - 4%

1 - 2%

2 - 4%

12

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

1758,6%

1241.4%

0

0

0

0

50 –
62,5%-

22 –
27,5%

3–
3,75%

2–
2,5%

1 – 1,25%

2 – 2,5%

29

Занятость выпускников 2019 года по образовательной программе ППССЗ составила
96%: трудоустроено 65 % выпускников, 20 % - призваны в ряды РА, 6 % - продолжили обучение по очной форме в ВУЗах, 4 % - отпуск по уходу за ребенком, 1 % – переезд в другой
город. Доля выпускников (за последние три года), работающих по специальности в течение 2
лет после окончания обучения – 90%. Трудоустроены по профессии 94% выпускников.
Занятость выпускников 2019 года по образовательной программе ППКРС составила
100 %: трудоустроено 17 человек из 29 выпущенных, что составило 58,6%, 12 (41,4%) выпускников призваны в РА,. трудоустроены по профессии – 100%.
В целом по колледжу трудоустройство составило – 62,5%
Анализируя данные по трудоустройству выпускников на образовательных программах
ППКРС и ППССЗ за последние три года, можно сделать выводы, что ежегодно сокращается
количество нетрудоустроившихся выпускников, в то же время увеличивается количество
выпускников, трудоустроившихся по профессии или специальности. Все это свидетельствует
о повышении качества подготовки рабочих и специалистов, конкурентоспособных на региональном рынке труда.
6. Кадровое обеспечение образовательной организации
6.1. Качественный состав педагогических работников
Таблица 12
Из них
Число штат- Имеют
ных работ- высшее
ников
образование
Руководители образовательных организаций, структурных подразделений и их заместители
Педагогические работники

в т.ч. педагогическое

7

7

7

26

23

18

Среднее
профессиональное

Другое (указать
какое),
ученую степень
кандидата наук,
доктора наук

3

В колледже работают 26 штатных преподавателей: 14 (53,8%) из них имеют высшую
квалификационную категорию, 4 (15,4%) – первую, все руководящие работники соответствуют занимаемой должности; опыт практической деятельности имеют 100% преподавателей общепрофессионального и профессионального циклов.
Ежегодно преподаватели колледжа участвуют в дистанционных и очных конкурсах
педагогического мастерства, в конференциях образовательных учреждений среднего профессионального образования различного уровня: Самарской области, всероссийских, международных.
Сведения о наличии достижений педагогического коллектива по внедрению в практику СОТ за 2019 год (ОП СПО ППКРС)
№ п/п

Дата

1.

15.03.2019

2.

01.04.2019

Название мероприятия
Областная научно –
практическая
конференция
«Актуальные
механизмы модернизации среднего профессионального образования»
II
Международный
конкурс
педагогических идей «Опыт педагога XXI века»

Статус
Областной

Международный

Ф.И.О. преподавателя
Ширшова А.В.
Чечина Л.Н.
Карягина М.А..
Кожевникова Л.П.
Солтанова Т.А.
Ащепкова В.И.
Ямбаева И.В.
Пикалова Е.Г.
Чечина Л.Н.

Итоги
Сертификаты

диплом за II место

Ащепкова В.И.

диплом за II место

Кожевникова Л.П.

Лауреат, Диплом за
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3.

29.04.2019

4.

15.02.2019

5.

31.05.2019

6

28.11.2019

28.11.2019
7.

8.

28.11.2019

20.11.2019

21.11.2019

20.11.2019

9.

17.02.2019

Ямбаева И.В.
Ширшова А.В.
Пикалова Е.Г.
Карягина М.А.
Солтанова Т.А.
.Новикова В.Б.

III место
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат

Ширшова А.В.
Чечина Л.Н.
Карягина М.А.
Каширина Т.Д..
Кожевникова Л.П.
Солтанова Т.А.
Ямбаева И.В.

Почѐтная грамота
Почѐтная грамота
Почѐтная грамота
Почѐтная грамота
Почѐтная грамота
Почѐтная грамота
Почѐтная грамота

II
Международный
конкурс «Инновационные методики и технологии в образовании»
Областной конкурс
педагогического мастерства «Копилка
творческих идей»

Международный

Всероссийский конкурс
«Горизонты педагогики». Блиц – олимпиада:
Инновационные формы
организации урока»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех». Номинация: Требования ФГОС
к классным руководителям
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех». Номинация: Требования ФГОС
к разработке рабочих
программ.
Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»:Открытый урок
как форма повышения
профессионализма педагога.
Всероссийская олимпиада «ФГОС
соответствие»: Открытый
урок как форма повышения
профессионализма педагога.
Всероссийская олимпиада «ФГОС
соответствие»: Самообразование педагогического работника для реализации ФГОС
Всероссийская олимпиада «ФГОС
соответствие»: Активные
методы обучения для
реализации ФГОС
Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний». Номинаци: Основные принципы пе-

Всероссийский

Пикалова Е.Г.
ЧечинаЛ.Н.

Почѐтная грамота
диплом за III место

Всероссийский

Чечина Л.Н.

диплом за II место

Всероссийский

Чечина Л.Н.

диплом за II место

Всероссийский

Чечина Л.Н

диплом за I место

Всероссийский

Ямбаева И.В.

диплом за I место

Всероссийский

Пикалова Е.Г.

диплом за I место

Всероссийский

Ширшова А.В.

диплом за II место

Всероссийский

Пикалова Е.Г.

диплом за I место

Областной
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10.

17.02.2019

дагогических технологий
Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний».Номинация:
Гражданско
–
патриотическое воспитание как основа становления личности

Всероссийский

Пикалова Е.Г.

диплом за I место

Сведения о наличии достижений педагогического коллектива по внедрению в практику СОТ за 2019 год (ОП СПО ППССЗ)
№
п/п
5.

15.01.2019

6.

07.02.2019

7.

8.

9.

Дата

11.02.2019

11.02.2019

15.02.2019

10.

15.02.2019

11.

15.02.2019

12.

15.02.2019

13.

15.02.2019

14.

09.03.2019

Название
мероприятия
X всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Эколого-географические
проблемы регионов России»
посвященной 100-летию со
дня рождения д.г.н., профессора В.И. Прокаева и 90летию естественногеографического факультета
СГСПУ
VIII Международный педагогический форум «Эволюция
теории и практики современного образования: реалии и
перспективы»
XV Всероссийская педагогическая конференция «Современные образовательные технологии»
XV Всероссийский педагогический конкурс «Открытый
урок» портала для работников
образования
IX дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих идей»
IX дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих идей»
IX дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих идей»
IX дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих идей»
IX дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих идей»
Всероссийский педагогический конкурс методических
разработок

Статус
Международный

Ф.И.О.
преподавателя
Гостева И.В.

Итоги

Международный

Грачева О.В.

Публикация
материалов

Всероссийский

Агеева Е.В.

Диплом за I
место

Всероссийский

Агеева Е.В.

Областной,
г. Самара

Цуканова С.И.
Дикова В.Г.

Диплом за I
место
Публикация
материалов
Диплом
III место

Областной

Грачева О.В.

Грамота

Областной

Следкова М.П.

Грамота

Областной

Суворова Л.Е.

Грамота

Областной

Победнова И.П.

Грамота

Всероссийский

Гольцова Е.А.

Диплом
за 1 место

Публикация
статьи
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15.

16.

17.

18.

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

20.03.2019

19.

2425.03.2019

20.

2425.03.2019

21.

11.04.2019

22.

19.04.2019

23.

24.

23.04.2019

27.04.2019

25.

2229.04.2019

26.

2229.04.2019

27.

весна 2019

28.

весна 2019

Областная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные механизмы модернизации среднего профессионального образования»
Областная научнопрактическая конференция
«Актуальные механизмы модернизации среднего профессионального образования»
Областная научнопрактическая конференция
«Актуальные механизмы модернизации среднего профессионального образования»
Всероссийский конкурс «Педагогические инновации»
IV Международная научнопрактическая конференция
«Детство как антропологический, культурологический
психолого-педагогический
феномен»
IV Международная научная
конференция «Детство как
антропологический, культурологический психологопедагогический феномен»
XIV Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональная компетентность»
XIV Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональная компетентность»
III Педагогический форум с
международным участием
«Реализация воспитательного
развивающего потенциала
образовательного процесса»
III Педагогический форум с
международным участием
«Реализация воспитательного
и развивающего потенциала
образовательного процесса»
Всероссийская научнопрактическая интернетконференция «Инновационные технологии и методы
обучения в современном образовании»
Всероссийская научнопрактическая интернетконференция «Инновационные технологии и методы
обучения в современном образовании»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников
им. А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников

Областной

Захарова Е.М.

Публикация
статьи

Областной

Цуканова С.И.

Публикация
статьи

Областной

Суворова Л.Е.

Публикация
статьи

Всероссийский

Агеева Е.В.

Международный

Цуканова С.И.

Диплом за II
место
Публикация
статьи

Международный

Грачева О.В.

Публикация
статьи

Всероссийский

Агеева Е.В.

Всероссийский

Дикова В.Г.

Международный

Суворова Л.Е.

Диплом победителя
(I место)
Диплом победителя
(I место)
Публикация
материалов

Международный

Суворова Л.Е.

Публикация
материалов

Гостев А.В.

Публикация
статьи

Суворова Л.Е.

Диплом

Всероссийский,
Единый урок

Гостев А.В.

Диплом

Всероссийский,
Единый урок

Гостева И.В.

Диплом

Всероссийский

Всероссийский
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29.

весна 2019

30.

весна 2019

31.

весна 2019

32.

весна 2019

33.

весна 2019

34.

весна 2019

35.

весна 2019

36.

весна 2019

37.

09.0131.05.2019

38.

02.07.2019

39.

30.10.2019

40.

19.11.2019

41.

25.12.2019

42.

25.12.2019

43.

25.12.2019

им. А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников
им. А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников
им. А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников
им. А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников
им. А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников
им. А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников
им. А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников
им. А.С. Макаренко
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
педагогических работников
им. А.С. Макаренко
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и специалистов ОУ «Открытое занятие как показатель
мастерства»
XIV Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный рост»
X Межрегиональный с международным участием конкурс «Фестиваль методических идей молодых педагогов
в Самарской области - 2019»
XVII Всероссийский педагогический конкурс «Современный урок»
Региональный дистанционный конкурс педагогического
мастерства «Фестиваль инновационных педагогических
идей»
Региональный дистанционный конкурс педагогического
мастерства «Фестиваль педагогический идей»
Региональный дистанционный конкурс педагогического
мастерства «Фестиваль педагогический идей»

Всероссийский,
Единый урок

Суворова Л.Е.

Диплом

Всероссийский,
Единый урок

Захарова Е.М.

Диплом

Всероссийский,
Единый урок

Сидоров С.А.

Диплом

Всероссийский,
Единый урок

Слуцкая О.Д.

Диплом

Всероссийский,
Единый урок

Кимаева Е.П.

Диплом

Всероссийский,
Единый урок

Гольцова Е.А.

Диплом

Всероссийский,
Единый урок

Победнова И.П.

Диплом

Всероссийский,
Единый урок

Следкова М.П.

Диплом

Всероссийский

Суворова Л.Е.

Публикация
материалов

Всероссийский

Цуканова С.И.

Диплом
за 1 место

Межрегиональный
с международным
участием

Бакушина Е.А.

Диплом победителя

Всероссийский

Агеева Е.В.

Публикация
материалов

Региональный

Захарова Е.М.

Публикация
материалов

Региональный

Следкова М.П.

Публикация
материалов

Региональный

Захарова Е.М.

Публикация
материалов
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44.

25.12.2019

X научно-практическая Интернет-конференция с международным участием «Методологическая культура выпускника специальностей педагогического профиля как фактор
его профессионального становления на современном
этапе образования»

Международный

Суворова Л.Е.

Публикация
статьи

Результаты участия студентов в НПК, конкурсах различных уровней
в 2019 году (ОП СПО ППКРС)
Много внимания в колледже уделяется организации и развитию научно - исследовательской деятельности студентов.
На ОП ППКРС в организации научно-исследовательской деятельности студентов участвуют 88,8% педагогов (Ямбаева И.В., Солтанова Т.А., Ширшова А.В., Кожевникова Л.П.,
Чечина Л.Н., Каширина Т.Д., Пикалова Е.Г., Карягина М.А.)
Студенты приняли участие в 9 научных мероприятиях различного уровня, заняли 14 призовых мест, награждены 2- мя спецпризами победителей по номинациям.
1.

22.03.2019

XI научно- практическая
конференция студентов
ОП СПО ППКРС (очная)

Колледжный

Аванесян Е.(Кожевникова Л.П.)
Ожогина А.(Пикалова Е.Г.)
Борисова М..(Ямбаева И.В...)

2.

01.03.2019

3.

29.03.2019

4.

26.02.2019

5.

26.03.2019

6..

03.12.2019

7.

03.12.2019

XIV окружная научная
конференция школьников
(очная)
XI областная
научнопрактическая
конференция молодых специалистов, студентов, школьников «Будущее города – в
профессионализме молодых» ( очная)
III областная научнопрактическая конференция студентов «Молодые исследователи России»( очная)

Окружной

Ожогина А.(Пикалова Е.Г.)

Областной

Сорокин В..(Чечина Л.Н..)

Окружные Кирилло – Мефодиевские чтения(очные)
Всероссийский конкурс:.
Номинация: исследовательские работыобучающихся

Окружной

Всероссийская онлайнолимпиада по профессии
Сварщик

Ожогина А..(Пикалова Е.Г.)
Самарцева К. (Солтанова Т.А.)
Областной

Всероссийский

Всероссийский

Аванесян Е.(Кожевникова
Л.П..)
Музырев Д.( Карягина М.А.)
Ожогина А.
(Пикалова Е.Г..)
Панкратов Михаил (Чечина
Л.Н.)
Видяева Светлана.(Каширина
Т.Д.)
СамарцеваКристина.(Солтанова
Т.А..)
Борисова Мария (Ямбаева И.В.)
БолотовДмитрий (Ширшова
А.В.)
Ожогина Анастасия(Пикалова
Е.Г.)
Болотов Дмитрий(Чечина Л.Н.)

Диплом за I
место
Диплом за
IIместо
Диплом за III
место
Диплом за I
место
Спецприз в
номинации
Спецприз в
номинации
Диплом за II
место
Диплом за II
место
Диплом за
IIIместо
Сертификат
Диплом за I
место
Диплом за II
место
Диплом за II
место
Диплом за III
место
Диплом за III
место
Диплом за III
место
Диплом за
IIместо

На ОП ППССЗ – 85,7 % (Агеева Е.В., Гольцова Е.А., Грачева О.В., Дикова В.Г., Кимаева
Е.П., Победнова И.П., Сидоров С.А., Следкова М.П., Суворова Л.Е., Цуканова С.И., Гостева
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И.В., Захарова Е.М., Слуцкая О.Д., Гостев А.В., Николаева Н.Н., Турапина Е.А., Абрамова
Л.В., Якушина Л.И.).
26 февраля 2019 года в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева состоялась III Областная
научно-практическая конференция обучающихся профессиональных образовательных организаций «Молодые исследователи России» с целью развития интеллектуальных и творческих способностей молодѐжи, интереса к научной (научно – исследовательской), творческой
деятельности, пропаганды научных знаний, формирования общих и профессиональных компетенций.
В конференции приняли участие студенты ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, а так же
Безенчукского аграрного техникума, Хворостянского государственного техникума им. Юрия
Рябова, Тольятинского химико-технологического техникума; в заочном – студенты Сызранского медико-гуманитарного колледжа, Тольяттинского политехнического колледжа, Сергиевского губернского техникума. Всего на Конференции было представлено 40 исследовательских работ в очном участии и 18 работ – в заочном по следующим направлениям работы
секционных заседаний: техническое, общее, гуманитарное и педагогическое направления.
Студенты ОП ППССЗ приняли участие в 14-ти научных мероприятиях различного
уровня, заняли 23 призовых мест: I место-14чел.; II место- 4 чел.; III место- 5 чел.
Результаты участия студентов в НПК, конкурсах различных уровней
в 2019 году (ОП СПО ППССЗ)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата

Название мероприятия

Статус, место проведения
2019
XVII Всероссийских с
Междунамеждународным учародный,
стием научных чтений
Канск
молодых исследователей, посвященных памяти В.И. Даля
24.01.2019 II Всероссийский кон- Всероссийкурс исследовательский,
ских работ т рефератов г. Оренбург
«Изучаем и исследуем»
23-25.01.2019 XIII Открытая Между- Междунанародная научнородная
исследовательская
конференция молодых
исследователей «Образование. Наука. Профессия»
26.02.2019
III Областная научноОбластной
практическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
26.02.2019
III Областная научноОбластной
практическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
26.02.2019
III Областная научноОбластной
практическая конференция обучающихся

ФИО студента

ФИО руководителя

Итоги

Андреева Ирина

Гостева И.В.

Сертификат
участника

Акимова Татьяна

Следкова М.П.

Диплом I
степени

Чапурина Валентина

Следкова М.П.

Диплом победителя

Кильдюшов Лев,
Салахутдинов
Алексей

Цуканова С.И.

Диплом I
степени
Публикация
стати

Ионов Анатолий

Цуканова С.И.

Диплом II
Публикация
стати

Шкарин Владислав

Гостева И.В.

Диплом I
степени
Публикация
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7.

26.02.2019

8.

26.02.2019

9.

26.02.2019

10.

26.02.2019

11.

26.02.2019

12.

26.02.2019

13.

26.02.2019

14.

26.02.2019

15.

26.02.2019

профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся

стати

Областной

Кабаченко Ксения

Слуцкая О.Д.

Диплом III
степени
Публикация
стати

Областной

Чамбуткина Виктория

Победнова И.П.

Диплом I
степени
Публикация
стати

Областной

Ивашевская Кристина,
Коваженкова Екатерина

Агеева Е.В.

Диплом II
степени
Публикация
стати

Областной

Андреева
Ирина

Гостев А.В.

Диплом III
степени
Публикация
стати

Областной

Силаев Алексей

Сидоров С.А.

Областной

Ивашевская Кристина, Гладченко
Ксения

Победнова И.П. Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Дорохова Александра

Абрамова Л.В.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Терентьев Александр

Якушина Л.И.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Сахненко Виктория, Кирсанова
Екатерина

Гольцова Е.А.

Сертификат
участника
Публикация

Сертификат
участника
Публикация
стати
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16.

26.02.2019

17.

26.02.2019

18.

26.02.2019

19.

26.02.2019

20.

26.02.2019

21.

26.02.2019

22.

26.02.2019

23.

26.02.2019

24.

26.02.2019

профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся

стати

Областной

Кожевникова
Елизавета

Кимаева Е.П.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Клевцова Анна,
Машкова Алина

Грачева О.В.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Шагурова Яна,
Унжакова Яна

Суворова Л.Е.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Карпова Альбина,
Елапина Анна

Гостева И.В.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Гладченко Ксения

Агеева Е.В.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Дмитриева Татьяна

Грачева О.В.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Хлопкова Светлана

Захарова Е.М.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Селягина Екатерина

Турапина Е.А.

Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Мокрушина
Александра

Мишина Н.В.

Сертификат
участника
Публикация

38

25.

26.02.2019

26.

26.02.2019

27.

26.02.2019

28.

04.03.2019

29.

15.03.2019

30.

15.03.2019

31.

15.03.2019

32.

15.03.2019

33.

15.03.2019

профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
III Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
XIII Всероссийская
конференция студентов
и школьников «Ступень в науку»
Областная научнопрактическая конференция «Актуальные
механизмы модернизации среднего профессионального образования!»
Областная научнопрактическая конференция «Актуальные
механизмы модернизации среднего профессионального образования!»
Областная научнопрактическая конференция «Актуальные
механизмы модернизации среднего профессионального образования!»
Областная научнопрактическая конференция «Актуальные
механизмы модернизации среднего профессионального образования!»
Областная научнопрактическая конференция «Актуальные
механизмы модернизации среднего профессионального образова-

стати

Областной

Бурлова Екатерина

Следкова М.П. Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Мартынова Анна

Победнова И.П. Сертификат
участника
Публикация
стати

Областной

Борисова Надежда

Николаева Н.Н. Сертификат
участника
Публикация
стати

Всероссийская,
г. Москва

ХачатрянАрман

Сидоров С.А.

Диплом 3
степени

Областной, Мартынова Анна
г.о. Тольятти

Грачева О.В.

Диплом I
степени

Областной, Гладченко Ксения
г.о. Тольятти

Агеева Е.В.

Диплом III
степени

Областной,
г.о. Тольятти

Кожевникова
Елизавета

Кимаева Е.П.

Диплом II
степени

Областной,
г.о. Тольятти

Барило Антон

Суворова Л.Е.

Сертификат
участника

Дикова В.Г.

Сертификат
участника

Областной, Чамбуткина Викг.о. Тольятти
тория
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34.

15.03.2019

35.

15.03.2019

36.

15.03.2019

37.

18.03.2019

38.

18.03.2019

39.

22.03.2019

40.

13.04.2019

41.

13.04.2019

42.

13.04.2019

43.

13.04.2019

44.

16.04.2019

45.

31.05.2019

46.

11.12.2019

ния!»
Областная научнопрактическая конференция «Актуальные
механизмы модернизации среднего профессионального образования!»
Областная научнопрактическая конференция «Актуальные
механизмы модернизации среднего профессионального образования!»
Областная научнопрактическая конференция «Актуальные
механизмы модернизации среднего профессионального образования!»
XIII Всероссийский
конкурс достижений
талантливой молодежи
«Национальное достояние России»
XIII Всероссийский
конкурс достижений
талантливой молодежи
«Национальное достояние России»
Всероссийский литературный конкурс «Творец детских книг», посвященный 100-летию
со дня рождения Н.Н.
Носова
Региональный открытый робототехнический фестиваль «Мехатроник»
Региональный открытый робототехнический фестиваль «Мехатроник»
Региональный открытый робототехнический фестиваль «Мехатроник»
Региональный открытый робототехнический фестиваль «Мехатроник»
Международный творческий конкурс студентов «В мире науки»
Всероссийский конкурс
«Оценка уровня ИКТкомпетентности современного студента»
Областная научнопрактическая конфе-

Областной,
г.о. Тольятти

Шагурова Яна
Унжакова Яна

Гольцова Е.А.

Сертификат
участника

Областной, Сахненко Виктог.о. Тольятти
рия
Кирсанова Екатерина

Гольцова Е.А.

Сертификат
участника

Областной,
г.о. Тольятти

Шкарин Владислав

Грачева О.В.

Сертификат
участника

Всероссийский

Гладченко Ксения

Агеева Е.В.

Диплом лауреата заочного тура

Всероссийский

Тезикова Ксения

Агеева Е.В.

Диплом лауреата заочного тура

Всероссийский,
г. Оренбург

Карпова Альбина

Следкова М.П.

Диплом I
степени

Региональный,
г. Самара

Ионов Анатолий

Цуканова С.И.

Диплом 1
степени

Региональный,
г. Самара

Салахутдинов
Алексея

Цуканова С.И.

Диплом 1
степени

Региональный,
г. Самара

Кильдюшов Лев Цуканова С.И.

Сертификат
участника

Региональный,
г. Самара

Белоусов Стани- Цуканова С.И.
слав

Сертификат
участника

Международный

Кирсанова Екатерина

Гольцова Е.А.

Диплом 1
место

Всероссийский,
Альманах
педагога
Областной,
г. Самара

Славкина Виктория

Грачева О.В.

Диплом

Гладченко Ксения

Агеева Е.В.

Сертификат
участника
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47.

11.12.2019

48.

11.12.2019

49.

11.12.2019

50.

11.12.2019

51.

11.12.2019

52.

11.12.2019

53.

19.12.2019

54.

19.12.2019

55.

19.12.2019

56.

19.12.2019

ренция «Наука, творчество, молодежь – 2019»
Областная научнопрактическая конференция «Наука, творчество, молодежь – 2019»
Областная научнопрактическая конференция «Наука, творчество, молодежь – 2019»
Областная научнопрактическая конференция «Наука, творчество, молодежь – 2019»
Областной конкурс
научно-технического
творчества студентов
профессиональных
образовательных организаций (молодежи)
«Открытие – 2019»
Областной конкурс
научно-технического
творчества студентов
профессиональных
образовательных организаций (молодежи)
«Открытие – 2019»
Областной конкурс
научно-технического
творчества студентов
профессиональных
образовательных организаций (молодежи)
«Открытие – 2019»
VI Всероссийская
научно-практическая
конференция студентов
профессиональных
образовательных организаций и школьников
общеобразовательных
школ России «Погружаясь в мир науки…»
VI Всероссийская
научно-практическая
конференция студентов
профессиональных
образовательных организаций и школьников
общеобразовательных
школ России «Погружаясь в мир науки…»
VI Всероссийская
научно-практическая
конференция студентов
профессиональных
образовательных организаций и школьников
общеобразовательных
школ России «Погружаясь в мир науки…»
VI Всероссийская

Областной,
г. Самара

Кожевникова
Елизавета

Кимаева Е.П.

Диплом 1
место

Областной,
г. Самара

Сауханова Алина

Грачева О.В.

Диплом 1
место

Областной,
г. Самара

Машкова Алина

Грачева О.В.

Сертификат
участника

Областной

Сафонова Анна

Суворова Л.Е.

I место

Областной

Морев Андрей

Суворова Л.Е.

III место

Областной

Кирсанова Екатерина

Цуканова С.И.

II место

Всероссийский, Ассоциация образовательных
организаций
«Профессионал»

Клевцова Анна

Грачева О.В.

Почетная
грамота

Всероссий- Карпова Альбина
ский, Ассоциация образовательных
организаций
«Профессионал»

Следкова М.П.

Почетная
грамота

Всероссийский, Ассоциация образовательных
организаций
«Профессионал»

Шагурова Яна

Гольцова Е.А.

Почетная
грамота

Всероссий-

Мартынова Анна

Победнова И.П.

Почетная
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57.

19.12.2019

научно-практическая
конференция студентов
профессиональных
образовательных организаций и школьников
общеобразовательных
школ России «Погружаясь в мир науки…»
VI Всероссийская
научно-практическая
конференция студентов
профессиональных
образовательных организаций и школьников
общеобразовательных
школ России«Погружаясь в мир
науки…»

ский, Ассоциация образовательных
организаций
«Профессионал»
Всероссийский, Ассоциация образовательных
организаций
«Профессионал»

грамота

Фомина Полина

Захарова Е.М.

Почетная
грамота

Студенты колледжа также принимают участие в конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства различных уровней.
№
п/
п
1.

Дата

Название мероприятия

18-20.03.2019

2.

20.03.2019

3.

13.03.2019

4.

03.04.2019

Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования: УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования: 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования: УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства по компетенции Менеджер по продажам

5.

28.03.2019

6.

16.05.2019

7.

12.11.2019

Конкурс профессионального мастерства

8.

27.09.2019

Олимпиада про профессии Сварщик
(ручной и частично механизирован-

Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2019» по компетенции Преподавание в начальных
классах
Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства по компетенции «Техник»

Ф.И. студента

Итоги

Кабаченко Ксения

Грамота участника

Оржеховская Анастасия

Грамота участника

Белоусов Станислав

Грамота участника

Данилина Диана
Славкина Виктория
Дмитриева Татьяна
Батенок Валерия
Чекушкина Татьяна
Карпова Альбина
Мартынова Анна
Кожевникова Елизавета
Ивашевская Кристина
Андреева Ирина
Кильдюшов Лев
Салахутдинов Алексей
Белоусов Станислав
Хачатрян Арман
Паньков Юрий
Задубин Андрей
Музырев Данила
Прахт Алексей
Курбанов Владислав

Диплом, 1 место
Диплом, 2 место
Диплом, 3 место
Участники
Диплом, 1 место
Диплом, 2 местоДиплом, 3 место
Участники
Диплом, 1 место
Диплом, 2 место
Диплом, 3 место
Участники
Диплом за I место
Диплом за II место
Диплом за III место
Диплом за I место
Диплом за I место

42

ной сварки (наплавки)

Граненов Роман
Головин Илья
Болотов Дмитрий
Артемьев Алексей
Салмин Владислав

Диплом за II место
Диплом за II место
Диплом за II место
Диплом за III место
Диплом за III место

Участие студентов в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства способствует развитию профессионального мышления, повышению уровня формирования профессиональных компетенций, развивает интерес к будущей профессии.
6.2. Сведения о повышении квалификации
Таблица 13

Всего

Руководители и заместители
Педагогические
работники
в т.ч. мастера производственного обучения

7

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за последние 3 года
Удельный вес в
Число прошедших обучение (возможна накообщей численпительная система)
ности
в т.ч.
по инновационВсего
путем станым програмжировки
мам обучения
6
6
1
85,7%

26

25

25

16

96,2%

1

1

1

1

100%

Педагогический коллектив в основном является сбалансированным по опыту работы,
постепенно пополняясь молодыми специалистами (6% - Мельников М.С.) и преподавателями
в возрасте до 30 лет (23% - Грачева О.В., Кимаева Е.П., Мельников М.С., Бакушина Е.А.).Но
на программах подготовки квалифицированных рабочих, служащих происходит «старение»
педагогического коллектива, нет притока молодых кадров.
Система непрерывного образования через курсовую подготовку и в процессе профессиональной деятельности преподавателей обеспечивает нахождение коллектива в информационном и образовательном пространстве и даѐт возможность двигаться коллективу вперѐд,
совершенствовать педагогическое мастерство
7. Сведения об учебно-планирующей документации
7.1. Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных модулей
Таблица 14
№п
/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Профессия, специальность

Обеспеченность,%
РП УД РП УП
КУГ КГА
и ПМ
и ПП
+
+
100
100

100

100

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки
(наплавки)
39.01.01 Социальный
работник
19.01.17 Повар, кондитер

+

Учебный
план
+

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

38.01.02 Продавец, контролер-кассир
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах
44.02.02Преподавание в

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

ОПОП

УМК

ФОС
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7.
8.
9.
10.
11.

начальных классах
44.02.01Дошкольное образование
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

90

90

В рамках реализации ФГОС СПО на ОП СПО разработаны материалы по учебнометодическому обеспечению образовательного процесса по всем специальностям и профессиям 1 – 4 курсов. Подготовлены комплекты УПД по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, на обучение по которым получена лицензия.
В 2019г. преподаватели ОП СПО продолжили работу по формированию фондов оценочных средств, по обеспечению самостоятельной работы студентов, созданию базы данных
по внедрению новых форм и методов обучения.
При проведении промежуточной аттестации по специальностям 44.02.01Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах использовались материалы и элементы технологии проведения демонстрационного экзамена.
8. Библиотечно-информационное обеспечение
8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы
Таблица 15
Фонд основной учебной литературы по циклам дисциплин

Общий фонд литературы,
в т.ч.
по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
фонд учебной литературы по
общеобразовательным дисциплинам
фонд учебной литературы по
общепрофессиональному циклу
фонд учебной литературы по
профессиональному циклу
в т.ч.
по программам подготовки
специалистов среднего звена
фонд учебной литературы по
общему гуманитарному и социально - экономическому циклу
фонд учебной литературы по
математическому и общему
естественно-научному циклу
фонд учебной литературы по
общепрофессиональным дисциплинам
фонд учебной литературы по по
профессиональным модулям

Количество экземпляров
Всего
в т.ч.
электронные
учебные издания

в т.ч. изданных за последние 5 лет

Обеспеченность на одного обучающегося, экз.

8466

17

1526

6,0

3179

15

232

2,2

2756

1

693

1,8

2531

1

601

1,7

13352

2868

3987

34,1

4405

866

1178

11,2

4119

1033

1333

10,5

2896

581

693

7,4

1932

388

783

4,9

Фонд библиотеки ОП ППССЗ составляет 18836 экземпляров учебно-методической литературы, в том числе, 13987 экземпляров литературы не старше 5 лет. Объѐм фонда основ44

ной учебно-методической литературы (с грифом Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации) составляет 74,2% библиотечного фонда.
На образовательной программе среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена на 1 студента приходится в среднем 34,1 экземпляров учебно-методической литературы, по программам ППКРС – 3,4.
9. Материально-техническая база образовательной организации
9.1 Характеристика зданий:
Учебный корпус №1 по ул. Озерная,5
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1994
- Дата последнего капитального ремонта 2014 г – мягкая кровля
- Общая площадь 4437,3 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 720 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 440 человек
Спортивный зал, лыжная база
- Общая площадь 319,5 м2
- Проектная мощность (предельная численность) _30 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 25 человек
Учебный корпус №1 по ул. Ленина, 51
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1980
- Дата последнего капитального ремонта ___-__ ____-____
- Общая площадь 5050 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 362 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 143человек
Спортивный зал.
- Общая площадь 285,6м2
- Проектная мощность (предельная численность) 30 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 25 человек
Общежития №1, №2 по ул.Озерная, 5
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию _1962, 1990_
- Дата последнего капитального ремонта __-___ _____-____
- Общая площадь 2773,1, 2504,9 м2
- Проектная мощность (предельная численность) _200,150_человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 111 человек
9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе
Таблица 16
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование объекта
Учебные корпуса
Производственные корпуса
Учебные кабинеты
Лаборатории
Библиотека
Книгохранилище
Читальный зал
Учебные мастерские
Склады учебных материалов
Спортивный зал
Лыжная база (хранение лыж)

Количество
объектов
2
29+12
5+3
1+1
1+1
1+1
5
1+1
1

Площадь
9487,3
2739

Количество
мест
1082
1125
120

335,9
444,2

60
75

605,1

60
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Актовый зал
Производственные мастерские
Ремонтно-техническая служба
Термический участок
Инструментальная кладовая
Хозяйственная и производственная кладовые
Склад пиломатериалов
Медицинский кабинет
Бойлерные
Кухня и подсобные помещения
Столовая
Административные кабинеты (директор, заместители, методист, учительская, бухгалтерия,
касса, круглосуточная вахта)
Ресурсные центры
Прочие помещения (перечислить)
Комната отдыха, самоподготовки
Гаражи
Тир
Земли учебно-производственного назначения,
га

1+1

427,7

350

1+4

56,6

1
14

465,1
450

100

1

105
3858,7

30

2

372

3

-

-

-

9.3 Учебно-производственная база производственного обучения, производственной практики
Таблица 17
№
п/п

1.

2.

1.

2.

3.

1.

1.

Учебные мастерские
(цеха, полигоны, залы,
салоны, столовая, магазин и др.)

Количество
ученических
мест

% обеспечен% обеспечен% обеспености учебным ности техниченности
оборудованием
чес-кой докусправочной
в соответствии
ментацией
литературой
с ФГОС
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
15.01.05 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ)
Кабинет теоретических
30
100
100
80
основ сварки и резки металлов
Лаборатория электротех10
10
100
80
ники и автоматизации
производства
Мастерская слесарная
15
100
95
70
Мастерская сварочная
12
100
95
80
19.01.17ПОВАР, КОНДИТЕР
кабинет технологии кули30
100
100
70
нарного и кондитерского
производства
лаборатория товароведе30
100
100
70
ния продовольственных
товаров
учебный кулинарный и
15
100
100
70
кондитерский цеха
38.01.02 ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР
лаборатория товароведе30
100
100
70
ния продовольственных
товаров
39.01.01 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
кабинет теоретических
30
20
50
50
основ социальной работы

9.4 Компьютерное обеспечение
Таблица 18
46

Кабинет

212
120
213
214
307а
307
309
310
Всего

Количество
компьютеров
14
16
16
22
16
11
11
16
53
176

В том числе со роком
эксплуатации не более 5 лет

11
11

15
37

Используются в
учебном
процессе

Наличие сертификатов на
компьютеры
(лицензионное
ПО)

Количество
компьютеров,
имеющих выход в Интернет

14
16
16
11
16
11
11
16
33
145

14
16
16
11
16
11
11
16
30
142

14
16
16
11
16
11
11
16
26
108

Количество
компьютеров, находящихся в
локальной
сети ОУ
14
16
16
11
16
11
11
16
31
143

10. Внутренняя система оценки качества
Таблица 19
№

Цель проведеНаправления мони- Тематика мониГод провения мониторинторинговых исслеторинговых
дения исслегового исследодований
исследований
дования
вания
Наличие мониторин- Анализ резуль- Мониторинг
2012-2019г.г
говых исследований
татов промекачества обракачества образоважуточной атте- зовательного
ния, проводимых в
стации студен- процесса
ОУ
тов

1.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации студентов

2.

3.

Проведение исследований по изучению
удовлетворенности
обучающихся состоянием образовательного процесса

Удовлетворенность студента
организацией
процесса реализации образовательных
программ

Проведение исследований по изучению
удовлетворенности
родителей состоянием образовательного
процесса

Анкета
для
родителей

Мониторинг
степени
удовлетворенности выпускников организацией обучения
по
образовательным программам
Оценка
удовлетворенности родителей
состоянием
предоставления образова-

2012-2019г.г.

2019г.г.

Результат мониторингового исследования
Качество
обучения по результатам промежуточной аттестации
составляет
в
среднем
3,1-4,8
баллаППССЗ,
3,0 – 3,4 –
ППКРС; уровень
обученности79%100%- ППССЗ, 81
– 85% - ППКРС.
Качество подготовки студентов
по
результатам
государственно
итоговой аттестации ежегодно составляет: средний
балл от 4,2 – 4,7 –
ППССЗ, 3,5 – 4,0
–ППКРС
при
100% уровне обученности
Средний
балл
оценки
общей
организации
учебного процесса за последние 3
года возрос на
0,01 (по пятибалльной шкале)
и составляет 4,63
Доля родителей,
удовлетворенных
состоянием образовательного процесса, составляет
92,5%
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тельных услуг

4.

Проведение исследований по изучению
удовлетворенности
педагогов состоянием образовательного
процесса

Качество трудовой жизни

Оценка показателей качества
трудовой жизни сотрудников

2012-18г.г.

81% преподавателей в среднем
удовлетворены
качеством трудовой деятельности

12. Воспитательная работа
В колледже разработана Концепция воспитательной работы, основой которой является
создание условий для гармоничного развития личности, формирования гражданской позиции
и реализации творческого потенциала студентов. Основные направления деятельности: воспитание и обучение профессионала, воспитание гражданина, содействие раскрытию творческой индивидуальности, формирование члена коллектива, антикоррупционное воспитание,
воспитание навыков безопасного поведения, развитие студенческого самоуправления, формирование валеологической культуры.
В колледже продолжается работа по пропаганде ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ,
алкоголя, табака, СПИД и ВИЧ-инфекции, безнадзорности и правонарушений. Воспитательная работа направлена на формирование нравственного, патриотического и эстетическому
воспитания. Продолжается сотрудничество с социальными партнерами: МБУ МЦ «Выбор»;
«ДК им. Чапаева» администрации г.о. Чапаевск; центральной библиотекой им. В.Н. Бондаренко; инспекцией по делам несовершеннолетних; ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»; МОО «Новые люди»; КДН и ЗП; при
администрации г.о. Чапаевск; МКУ «Комитет социального развития, семьи, опеки и попечительства администрации городского округа Чапаевск»; ГБУЗ СО ЧЦГБ; КВЦ «Радуга»; Чапаевской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Основные воспитательные программы, реализуемые в колледже: программа воспитательной работы ГБПОУ СОЧГК им. О.Колычева на 2016-2020гг; программа по работе с родителями на 2018-2020 гг; программа патриотического воспитания; «Основы семейного благополучия»; «Твой выбор»; «Антивирус» - профилактика ВИЧ/СПИД в молодежной среде;
«Альтернатива» - профилактика подростковой наркомании; «Юристы молодым» - по правовому просвещению молодежи; проект «Здоровый город» - снижение потребления табака
среди обучающихся; программа социально-педагогической направленности «Next», целевая
воспитательная программа «Выбор» по профилактике безнадзорности и правонарушениям
студентов; программа по формированию здоровьесберегающей среды среди студентов«Здоровая молодежь –здоровая Россия» на 2016-2020.
Проведен День профилактики на ОП ППКРС, это действенная форма проведения
профилактической работы, т.к. проводят лекции, тестирование и беседы специалисты медицинских учреждений, Центра Здоровья, профилактических центров, молодежных организаций.
Традиционными мероприятиями по профилактике вредных привычек и приобщению к
ЗОЖ стало проведение семинара «Курение-это вредно для здоровья», «Наркотикам – нет!»,
диагностика отклонений подросткового возраста (конфликтность – поведение в конфликтных ситуациях, агрессивность, акцентуация и т.д.) совместно с «ДК и МР администрации г.о.
Чапаевск».
Обучающиеся колледжа организуют и принимают участие в мероприятиях патриотической направленности-концерт посвященный 74-летию Победы в Великой отечественной
войне, Городское мероприятие «Военный Чапаевск»,организация игры «О родном крае я
знаю все»,уборка памятника героям, посещение музея «Россия-моя история», В группах про48

ведены классные часы и уроки мужества «Куйбышев запасная столица», «Контрнаступление
советских войск под Москвой».
Совместно с МКУ «ДКиМР» г.о. Чапаевск был проведен выездной профилактический
тренинг «Цени свою жизнь», студенты приняли участие в межведоственной акции «Марафон
ЗОЖ» и провели акции направленные на профилактику вредных привычек и пропаганду
ЗОЖ.
Традиционно проводится общеколледжное мероприятие «День здоровья».
В учебных группах проведены классные часы на темы: «Здоровая молодежь -счастливая
страна», «Профилактика вредных привычек», «Необходимость проведения вакцинации»,
«Алкоголизм - беда молодых», с привлечением специалистов ГБУЗ «Самарский областной
центр медицинской профилактики», «Я выбираю здоровье», «Профилактика вредных привычек», «Профилактика ВИЧ».
Обучающиеся программы принимают активное участие в городских спортивных соревнованиях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, занимая призовые места. Спортивнооздоровительное направление ориентировано на совершенствование процесса физического
воспитания и пропаганды здорового образа жизни. На программе прошли следующие мероприятия: личное первенство «Зарница», эстафеты «Быстрее, выше, сильнее!», муниципальный этап всероссийских соревнований по мини – футболу среди средних профессиональных
и высших образовательных учреждений (2 место), муниципальный этап Спартакиады «Молодежки России допризывного возраста», соревнования по волейболу между группами, участие в открытом первенстве по волейболу среди команд юношей профессиональных образовательных учреждений.
На образовательной программе нашло применение Волонтерское движение.
Ребята помогали Фонду "Время жить!", ГБУЗ СОЦМП и фонду "Надежда" информировать
сверстников о путях передачи ВИЧ и приглашали всех желающих пройти экспресстестирование. Активистам были вручены сертификаты тренера по технологии "равныйравному".
Ежегодно студенты колледжа принимают участие в областных профилактических мероприятиях по программе «Свежий ветер» Центра Социализации Молодежи г. Самара, принимают участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра».
В колледже на ОП СПО ППКРС работают клуб «Хозяюшка», спортивная секция
ОФП, 1 тренажерный зал.
В колледже на ОП СПО ППССЗ работают объединения: «Молодежное творческое
объединение «ЧГК Life», волонтерское объединение «Next», кружок «Авиамоделизм», физкультурно-спортивное объединение «Юмас», спортивная секция «Волейбол», творческое
объединение «Вокал».В колледже осуществляет свою деятельность студенческое самоуправление. Члены студенческого совета колледжа являются участниками школьно-студенческого
совета при Думе г.о.Чапаевск, а также входят в молодежный парламент при Думе
г.о.Чапаевск.
Активную работу по организации досуговой деятельности проводит студенческий совет
колледжа: работа телестудии «ЧГК Life», проведение акций к памятным датам, выпуск информационных листов, подготовка различных мероприятий. Все это способствует решению
задачи по развитию студенческого самоуправления и институтов коллективной студенческой
самоорганизации, формирование умения брать на себя ответственность.
Приоритетным является военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. В этом направлении проведены следующие мероприятия: уроки мужества «Я помню! Я
горжусь!», «Был город-фронт, была блокада», «Солдат войну не выбирает», «Во имя родины
и долга», «Памяти героев будьте достойны», «Мы помним и гордимся выпускниками колледжа».
- Классные часы «На Ленинградском рубеже», «О тех, кто уже не придет никогда». Погибшие в Афгане выпускники. Оформление информстены,; тематический урок «День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», тематическая линейка
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«День Защитника Отечества», историко–литературный час «Священная война великого
народа», книжная выставка «Читать, знать, помнить», торжественная линейка посвященная
74 – ой годовщине Победы, митинг на Аллее героев, тестирование в рамках урока истории
посвященное Великой Отечественной войне.
Традиционные мероприятия: «День знаний», «День Здоровья», «День первокурсника»,
«День Учителя», «День рождения колледжа», День Российского студенчества, встречи с
патриотическим клубом ветеранов Афганистана и Чечни, выступление театральных, танцевальных и вокальных коллективов города, традиционные тематические классные часы и линейки, встречи с ветеранами войны и труда –направлены на создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала студентов,
вовлечение молодежи в социальную практику, развитие творческой индивидуальности студентов, восприимчивости к новому, воспитание культуры межнационального общения, формированию толерантности.
Обучающиеся приняли участие в Межрайонном молодежном форуме по профилактике
наркомании и негативных процессов «Продвигай ЗОЖ» организатор МКУ «Департамент
культуры и молодежного развития администрации г.о. Чапаевск», в областном фестивале
команд-эрудитов «Интеллект-63»,участие в областном профилактическом брейн-ринге в
рамках областной социально-педагогической программы «Свежий ветер», учащиеся прошли
обучение по профилактике негативных процессов по технологии «равный-равному» в рамках
областного обучающего семинара, в Межрайонном молодежном форуме «Перекресток» организатор МКУ «Департамент культуры и молодежного развития администрации г.о. Чапаевск».
В соответствии с внедрением и использованием методических рекомендаций по вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, подвергшихся деструктивному воздействию сторонников религиозно - экстремисткой и террористической идеологии на образовательной программе по подготовки квалифицированных рабочих и служащих проведены
классный час по теме: «Терроризм – как не стать его жертвой» посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом (просмотр фильма), тематические беседы, классные часы со
студентами 1-3 курсов по вопросам культуры межнациональных отношений, индивидуальные беседы со студентами о предотвращении конфликтов на межнациональной почве. В
рамках уроков ОБЖ просмотр фильма по противодействию террористической идеологии,
изучены правила поведения при угрозе террористического акта, захвата в заложники. Студенты всех групп просмотрели и обсудили следующие ролики: «У террора нет национальности»; «Вместе против террора» , «Телефонный терроризм. Школа»; «Телефонный терроризм. Аэропорт». В учебных группах были проведены классные часы «Трагедия в Беслане»,
«Память на все времена», «Противодействие экстремизму и терроризму» ««Обман»; «Вместе
против террора»; «Семья «Мать»; «Как спасти человека от терроризма»; «Бдительность».
Вовлечение студентов во внеурочную деятельность, через участие в проектной, научно-исследовательской деятельности, олимпиады по предметам общеобразовательного и общепрофессионального цикла, привлечение студентов во внеурочное время к спортивным мероприятиям, олимпиаде по ФК, соревнованиям по настольному теннису среди групп 1,2,3
курсов.
С целью пропаганды наших профессий и профориентации в колледже:
- оформлен информационный стенд «Калейдоскоп профессий»;
- образовательные программы приняли участие в мероприятии «Апрельские встречи, 2019»,
студенты рассказывали и показывали школьникам азы работы по профессиям и специальностям колледжа.
Индивидуальная работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей предполагает следующие направления:
- полное обеспечение защиты студентов, правовой защиты, направленное на исполнение законодательных актов по охране и защите их интересов и прав (выплата согласно закона социальных выплат);
- социально-экономическая поддержка.
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На основании этих направлений планируется план работы с этой категорией детей:
своевременно выявляя из этих обучающихся группу «риска», определяются причины отклоняющегося поведения; устранение причин отклонений в поведении; вовлечение детей-сирот
в различные виды положительной деятельности (в коллективно-творческие дела группы,
программы и т.д.); проведение консультаций, бесед, собеседований и т.д.
Продолжается работа по привлечению обучающихся из «группы риска» к посещению
секции Общей физической подготовки, 30 чел. (на базе ОП СПО ППКРС). Количество обучаемых, регулярно посещающих спортивные секции и залы – 45 чел., кружки – 18 чел.
Профилактическая работа с несовершеннолетними студентами, в том числе, стоящими на
учете, является приоритетным направлением воспитательной работы.
Большое внимание уделяется студентам, стоящим в ЕОБД, КДН и ЗП, ОДН, а так же
обучению и воспитанию у обучающихся внутренней системы ценностных ориентаций, исключающих аддиктивное поведение. С обучающимися группы «риска» были проведены
индивидуальные беседы о пагубных последствиях употребления алкоголя, ПАВ, об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных
действиях с приглашением представителей правоохранительных органов.
С целью реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Приняли участие в Межрайонном молодежном форуме «Перекресток» организатор МКУ
«Департамент культуры и молодежного развития администрации г.о. Чапаевск».
Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, ставших победителями
или призѐрами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Уровень

Результат

городской

2.

Городской конкурс творческих работ «Широкая
масленица»

2

городской

3.

Областной слет волонтеров профилактической программы «Свежий ветер»
Профилактический Брейн-ринг по областной социально-педагогической программе «Свежий ветер»
Фестиваль команд-эрудтов «Интеллект-63»
Открытый турнир по мини-футболу

15

областной

Диплом III
степени
Диплом за 2
место, диплом
за 3 место
участие

10

областной

участие

6
1

областной
Городской

участие
грамота

7.

Форум «Добро на юге»

1

всероссийский

участие

8.

Профилактическая олимпиада среди команд образовательных организаций всех видов и типов
Доброволец года

10

областной

1

городской

4.
5.
6.

9.

Городской конкурс «Большие танцы»

Количество
участников
8

10.

Конкурс «Лучший волонтер в сфере профилактики»

1

Областной

11.

Робототехнический фестиваль «Мехатронник»

1

областной

12.

Проект «Всероссийская книга почета»

1

всероссийский

13.

Участие в городском празднике «Когда зажигается
елка»

4

городской

Диплом победителя
Диплом победителя
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
участие
дипломы

Лучшие обучающиеся по итогам полугодия отмечаются грамотами и поощряются денежными премиями.
Определенным категориям студентов оказывается материальная помощь, все нуждающиеся студенты получают социальную стипендию
В колледже с сентября 2019 года работают психологи. В 2019 году все студенты
прошли мониторинг социальной дезадаптации обучающихся профессиональных организа51

ций, 3 курс – принял участие в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в
онлайн - режиме все студенты прошли социально- психологическое тестирование. Психологом ОП СПО ППКРС проведено групповое психологическое тестирование: исследование
личностных особенностей подростков; тест по социометрии. Проводились индивидуальные
консультации со студентами.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
за 2019 год
№п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра- 145 человезовательным программам подготовки квалифицированных рабока
чих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
145 человек
По очно-заочной форме обучения
0 человек
По заочной форме обучения
0 человек
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра410
зовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
322
По очно-заочной форме обучения
88
По заочной форме обучения
0
Количество реализуемых образовательных программ среднего
9
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
153
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
3/0,73%
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 108/85,6%
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
0
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней,
в общей численности студентов (курсантов)
региональный уровень
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
364/
обучающихся по очной форме обучения, получающих государ88,8 %
ственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работни26/70ков в общей численности работников
37,1%
Численность/удельный вес численности педагогических работни23/26 челоков, имеющих высшее образование, в общей численности педаговек
гических работников
88,5 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11

1.11.2 Первая

18/26 –
69,2 %

14/
53,8%
4/
53
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