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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации

Основные  принципы  функционирования  и  развития  колледжа  –  единство  учебного
процесса с социальной средой,  непрерывность образования и взаимосвязь программ различных
уровней,  инновационная  направленность,  использование  современных  образовательных  и
производственных  технологий  в  учебно-воспитательном  процессе,  внедрение  системы
менеджмента качества в образовательный и управленческий процесс.

Все  цели  и  задачи  ориентированы  на  выполнение  миссии  колледжа  «Через
многоступенчатое образование, качество образовательных услуг к высококвалифицированному
специалисту».

Основная  цель  реализуется  через  ежегодную  корректировку  образовательных
программ, реализуемых колледжем.

В соответствии с приказом МОиН РФ от 05.06.2014 г.  № 632 установлено соответствие
профессий  и  специальностей  СПО,  перечни  которых  утверждены  приказом  МОиН  РФ  от
29.10.2013 г №1199, профессиям НПО, перечень которых утвержден приказом МОиН РФ от
28.09.2009 г. №354, и специальностям СПО, перечень которых утвержден приказом МОиН РФ
от 28.09.2009 г. № 355.

Полное наименование образовательного 
учреждения с указанием организационно-
правовой формы

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Чапаевский губернский колледж»

Организационно-правовая форма 
(государственная, негосударственная или 
муниципальная)

государственная

Код ОКПО 55910485
Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 36450000000
Код деятельности по ОКВЭД 80.22.21-СПО, 80.22.10 - НПО
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

6335002515

Основной государственный регистрационный 
номер в Едином государственном реестре 
юридических лиц

1026303178593

Дата основания 2001 г.(ОП ППКРС - 1922 г.)
Местонахождение (юридический адрес): 

 Почтовый индекс:  
 Субъект Российской Федерации или 

страна:  
 Город:  
 Улица:  
 Дом:  

446100
Россия
Самарская область
Чапаевск
Озерная
5

Междугородний телефонный код 8(84639)
Телефоны для связи 2-18-90, 2-08-98, 2-11-76
Факс 2-18-90, 2-11-76
Адрес электронной почты chgkspo  @  inbox  .  ru, npo_chap@mail.ru
Директор:  

 фамилия:  
 имя:  
 отчество:  
 должность:  
 телефон:  

Скоморохова
Татьяна 
Александровна
директор
8(84639)2-18-90, 8(84639)25085
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Устав Утвержден приказом министерства образования и науки
Самарской области от 01.11.2011 г. № 295-од,  приказом
министерства  имущественных  отношений  Самарской
области от 30.11.2011 г. № 4397

Лицензия Серия 63 ЛО1 № 0000879 от 24.09.2014 г. № 5409
срок действия – бессрочно

Свидетельство  о
государственной
аккредитации

Серия 63 АО1 № 0000087 от 09.01.2014 г. № 1934-14, срок
действия до 09.01.2020 г.

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

Положение  о  порядке  аттестации  педагогических
работников  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемой должности.
Положение по организации учебного процесса по очно-
заочной (вечерней) форме обучения.
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
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руководителя и руководителя структурного подразделения
на соответствие занимаемой должности. 
Положение  о  правилах  использования  сети  Интернет  и
порядок  доступа  педагогов  и  обучающихся  к
информационно-телекоммуникационным  сетям  и  базам
данных.
Положение об общежитии колледжа.

Локальные  акты  в
соответствии  с  ФЗ  «Об
образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  г.
№  273-ФЗ  разработанные  в
2014 году

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 2015 учебный год.
Положение  о  предоставлении  платных  дополнительных
образовательных услуг
Положение  о  порядке  аттестации  педагогических
работников  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемым  должностям
Положение  о  проведении  итоговой  аттестации  по
образовательной программе профессионального обучения
выпускников ГБОУ СПО ЧГК
Программы  развития  колледжа  на  2015  –  2020  г.г.  -
образовательная  программа  дошкольного  образования,
образовательная  программа  обшего  образования,
образовательная программа среднего профессионального
образования

Адреса  места  осуществления
образовательной
деятельности

ул. Озерная,5
ул. Ленина, 51
ул. Запорожская, 31 А

Контактные телефоны 8(84639) 2-18-90, 2-13-89

2. Система управления образовательной организацией
2.1. Состав административно – управленческого персонала

Таблица 1.
№

№
п/п

Должност
ь

Ф.И.О. 
(полностью)

Образова
ние

Общи
й стаж

Педаго
гически
й стаж

Награды, 
почётные звания

Повышение квалификации

1 Директор
 колледжа

Скоморохова 
Татьяна 
Александровн
а

Высшее 18 6 - ЦПО:
ИБ1 «Модернизация 
региональной системы 
образования»- 31.03-
04.04.2014(36 ч.)
ИБ2 «Развитие 
профессиональной 
компетенции работников 
образования»-07.04-11.04.2014
(36 ч.)
ВБ1 «Современные подходы и 
технологии воспитательной 
деятельности»- 24.03-
8.03.2014(36 ч.)
ВБ2 «Маркетинговая 
деятельность в ОУ» 21.04-
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25.04.2014(36 ч.)
2 Заместител

ь директора
по учебно-
воспитатель
ной работе

Кофталева 
Лариса 
Викторовна

Высшее 33 33 «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.
3 Заместител

ь директора
по учебной 
работе

Григорьева 
Людмила
 Николаевна

Высшее 35 3
5

Значок «Отличник
народного 

просвещения»,
1995 год;

Почетная грамота
Самарской

Губернской Думы,
2010 год;

Почетная грамота
Думы г.о.

Чапаевск, 2012

ЦПО:
ИБ1 «Модернизация

региональной системы
образования»,30.01-

04.02.2014(36 ч.)
ИБ2 «Развитие

профессиональной
компетенции работников

образования», 05.02-
10.02.2014 (36 ч.)

ВБ1 «Современные
образовательные технологии»

11.02-15.02.2014 (36 ч.)
ВБ2 «Современные подходы и

технологии воспитательной
деятельности», 24.03-

28.03.2014 (36 ч.)
4 Заместител

ь директора
по учебно-
производст
венной 
работе

Гостева 
Ирина 
Владимировна

Высшее 32 32 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
г.Чапаевска, 2013

год

ЦПО
ВБ2 «Современные

образовательные технологии»
11.02-15.02.14 (36 ч.)

5 Заместител
ь директора
по учебно-
методическ
ой работе

Следкова
 Марина 
Петровна

Высшее 32 32 Почетная грамота
Министерства

образования РФ,
2002 год,

Нагрудный знак
«Почетный

работник СПО
РФ», 2006 год;

Благодарственное
письмо ЮЗУ 2011

год;
Диплом Самарской
Губернской Думы,

2012 год

ЦПО
«Современные

образовательные технологии»
11.02-15.02.2014(36 ч.)

6. Заместител
ь директора
по 
воспитатель
ной работе

Николаева 
Наталия 
Николаевна

Высшее 30 30 Почетная грамота
Министерства

образования  РФ,
2003;

Нагрудный знак
«Почетный

работник СПО

ЦПО
ИБ1 «Модернизация

региональной системы
образования» -30.01-

04.02.2014(36 ч.)
ИБ2 «Развитие

профессиональной
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РФ», 2010 год;
Благодарственное
письмо ЮЗУ 2011

год

компетенции работников
образования»

05.02-10.02.2014 (36 ч.)
ВБ1 «Современные

образовательные технологии»
11.02-15.02.2014 (36 ч.)

ВБ2 «Современные подходы и
технологии воспитательной

деятельности» 24.03-
28.03.2014 (36 ч.)

7. Заместител
ь директора
по 
программам
подготовки 
квалифицир
ованных 
рабочих, 
служащих

Орехов 
Александр 
Владимирович

Высшее 45 39 Значок «Отличник
ПТО РСФСР»,
1990 г., Ветеран

ПТО России, 1994
г., Почетная

грамота
Департамента

науки и
образования
Самарской

области, 2002 г.,
Почетная грамота
Администрации

г.о. Чапаевск
8. Заведующи

й 
методическ
им 
кабинетом

Ащепкова
 Валентина 
Ивановна

Высшее 53 53 Значки «Отличник
народного

просвещения»,
1978 г., «Отличник

просвещения
СССР», 1983 г.,

Звание «Учитель –
методист», 1983 г.,
Почетное звание
«Заслуженный
учитель школы

РФ», 1994 г.,
Почетная грамота
МОиН Самарской

области, 2012 г.

ЦПО:
ВБ1 «Современные

образовательные технологии»
11.02-15.02.2014 (36 ч.)

ВБ2 «Современные подходы и
технологии воспитательной

деятельности», 24.03-
28.03.2014 (36 ч.)
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Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал

Воспитанники, учащиеся, студенты Родители

Социально-
педагогическая 

служба колледжа

Хозяйственная 
служба колледжа

Ресурсный 
центр 

колледжа

Финансовая 
служба 

колледжа

Учебная часть 
колледжа

Служба 
профессиональной 

практики

Заместитель 
директора колледжа 
по воспитательной 

работе 

Заведующие 
хозяйством

Заместитель 
директора по 

УВР 
(Руководитель 

ресурсного 
центра)

Главный 
бухгалтер

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

Заместитель 
директора по 

УПР

Методическая 
служба 

колледжа

Заместитель 
директора 

по УМР
Заведующий 
методически
м кабинетом

2.2. Схема организационно- управленческой структуры
Г Б О У  С П О  « Ч а п а е в с к и й  г у б е р н с к и й  к о л л е д ж »
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РЦМО СИПКРО ЦПООбщее собраниеМинистерство
образования и

науки РФ 

Министерство 
образования и науки 
Самарской области

ДИРЕКТОР
КОЛЛЕДЖА

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Школы

ВУЗы

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

Совещание при директоре
Аттестационная комиссия

Попечительский совет
Педагогический совет

Управляющий 
совет
 Совет  
Колледжа



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 
наиме--
нование 
образователь
ной 
программы

База 
приема

Уро-
вень

Форм
а 
обуче-
ния

Срок 
обучен
ия

Бюджет
-ная 
основа, 
с 
возмещ
ением 
затрат

Присваиваемая
квалификация

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1. 100701.01 

Продавец, 
контролер-
кассир

основ-
ное 
общее

базовый очная 2 г.5 
мес.

бюджет-
ная

Контролер-кас-
сир 3-4 р.
Продавец непро-
д-х товаров 4-5р.
Продавец прод-х
товаров 3-4р.

2. 150709.02
(15.01.05)
Сварщик
(электросва-
рочные  и
газосварочны
е работы)

основ-
ное 
общее

базовый очная 2 г.5 
мес

бюджет-
ная

Электро-
газосварщик 4р.

3. 270802.09 
(08.01.07) 
Мастер 
обще-
строитель-
ных работ

основ-
ное 
общее

базовый очная 2 г.5 
мес

бюджет-
ная

Каменщик 4р.
Электро-
сварщик ручной 
сварки 4 р.

4. 260807.01 
(19.01.17) 
Повар, 
кондитер

основ-
ное 
общее

базовый очная 2 г.5 
мес

бюджет-
ная

Повар 4-5р.
Кондитер
4-5 р.

5. 16675 Повар професс
иональн
ое 
обучени
е

очная 10 мес. бюджет-
ная

Повар 3 разряда

Программы подготовки специалистов среднего звена
6. 39.02.01

Социальная
работа

основно
е 
общее, 
среднее 
общее

углубле
нный

очная 3 года 
10 м.
(2 г. 10 
м.)

бюджет
ная

Специалист по 
социальной 
работе

7. 230115
(09.02.03.)
Программиро
вание  в
компьютерны
х системах

основно
е 
общее, 
среднее 
общее

базовый очная 3 года 
10 мес.
(2 г.10 
мес.)

бюджет
ная

51.Техник - 
программист

8. 050146 основно углуб- очная 3 года бюджет 52.Учитель 
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Преподавание
в  начальных
классах

е 
общее, 
среднее 
общее

ленной 
подго-
товки

10 мес.
(2 г.10 
мес.)

ная начальных 
классов

9. 072501
Дизайн  (по
отраслям)  в
культуре  и
искусстве

основно
е 
общее, 
среднее 
общее

углуб-
ленной 
подго-
товки

очная 3 года 
10 мес.

бюджет
ная

52.дизайнер, 
преподаватель

10. 050144
(44.02.01)
Дошкольное
образование

основно
е 
общее, 
среднее 
общее

углуб-
ленной 
подго-
товки

очная 

очно-
заочна
я

3 года 
10 мес. 
3 года 3
мес.

бюджет
ная

52. Воспитатель 
детей дошколь-
ного возраста

11. 100701
Коммерция
(по отраслям)

основно
е 
общее, 
среднее 
общее

базовый очная 2 года 
10 мес.
(1 г.10 
мес.)

бюджет
ная

51.Менеджер по 
продажам

12. 051001
Профессионал
ьное обучение
(по отраслям)

СПО по
програм
мам 
подгото
вки 
квалиф
ицирова
нных 
рабочих
, служа-
щих

углуб-
ленной 
подго-
товки

очно-
заочна
я

1 год 10
мес.

бюджет
ная

52. мастер 
производственно
го обучения, 
техник

С  2014  года  на  ОП  ППКРС  введена  новая  образовательная  программа  -
профессиональное обучение по профессии 16675 Повар.

3.2.Численность студентов по профессиям на 01.10.2014 г. 
Таблица 3.

№ 
п/п

Код Наименование 
профессии

Форма
обучен

ия

Число студентов по
программе

1 курс 2 курс 3 курс
1. 150709.02

15.01.05 – 1
к.

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

очная 27 20 0

2. 260807.01
19.01.17 – 1

к.

Повар, кондитер очная 34 22 22

3. 100701.01 Продавец, контролер-кассир очная 1 16
4. 270802.09 Мастер общестроительных

работ
очная 18

5. 16675 Повар 25

3.3. Численность студентов по  специальностям на 01.10.2014 г. 
Таблица 4.

№
п/п

Код Наименование 
специальности

Форма
обучен

ия

Число студентовпо программе
1

курс
2

курс
3

курс
4

курс
5 

курс
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1. 050146 Преподавание в начальных
классах

очная 15 13

2. 072501 Дизайн (по отраслям) в 
культуре и искусстве

очная 5

3. 39.02.01 Социальная работа очная 26
4. 050144 Дошкольное образование очная 21
5. 050144 Дошкольное образование очно-

заочна
я

49 33 20

6. 44.02.01 Дошкольное образование очная 26
7. 44.02.01 Дошкольное образование очно-

заочна
я

50

8. 051001 Профессиональное 
обучение (по отраслям)

очно-
заочна

я

24

9. 230115 Программирование в 
компьютерных системах

очная 26 15 28

10. 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

очная 32

11. 100701 Коммерция (по отраслям) очная 30 27
Общая численность обучающихся на образовательных программах среднего 

образования составляет 625 человек(185 – ППКРС, ППССЗ – 264 +176).

3.4. Реализация программ профессионального обучения
Подготовка кадров рабочих квалификаций

Таблица 5
№ 
п/п

Перечень профессий Срок 
обучения

Обучено в 
отчётном 
году

Кроме того, получили 
рабочую квалификацию в 
рамках ОПОП СПО (за 
отчётный год)

1. 230105.51 
Программное 
обеспечение ВТ и АС

15 Оператор ЭВМ и ВМ

2. 040101.52 Социальная 
работа

10 Социальный работник

Повышение квалификации кадров рабочих квалификаций
Таблица 6.

№ 
п/п

Перечень категорий работников Срок 
обучения

Обучено в отчётном 
учебном году

1. Кондитер 2,5 мес. 1
2. Социальный работник 3 мес. 3

3.5. Реализация программ дополнительного образования
Переподготовка рабочих и специалистов

Таблица 7
№ 
п/п

Перечень категорий работников Срок 
обучения

Обучено в отчётном  
учебном году

1. Воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений

35

2. Оператор ПК 104 ч. 15 
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На  2015  год  поставлена  задача  расширения  спектра  дополнительных
образовательных услуг.

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 методы обучения: ИКТ –
80% преподавателей, проектное, исследовательское обучение – 83%, проблемное обучение
–  70%,  технология  игрового  обучения  –  40%,  дискуссионное  обучение  –  35%,
программированное обучение – 10%. 

Преподаватели  выступают  с  обменом  опытом  работы  по  применению  данных
технологий  на  методических  совещаниях:  Дикова  В.Г.,  Грачева  О.В.  –  деятельностное
обучение,  программированное  обучение,  ИКТ,  бинарный  урок;  Евсеева  Н.В.  –
кооперативное  обучение,  ИКТ;  Агеева  Е.В.  –  дальтон-план,  ИКТ;  Следкова  М.П.  –
проблемное обучение, ИКТ; Николаева Н.Н. – игровое обучение.

На  ОП  ППССЗ  проведены  25  февраля  2014  г.   методическое  совещание
«Технологии  формирования  ОК,  ПК»  (теоретические  аспекты  подготовки  семинара  –
практикума «Использование технологий деятельностного обучения в целях формирования
общих  и  профессиональных  компетенций  студентов»);  18  марта  2014  год  семинар  –
практикум  (открытые  уроки)  преподавателей  ОП  СПО: «Использование  технологии
деятельностного  обучения  в  целях  формирования  общих  и  профессиональных
компетенций студентов (в соответствии с требованиями ФГОС: компьютерные симуляции,
деловые, ролевые игры, анализ ситуаций, дискуссии и др.)» 

По  окончании  семинара  проведено  традиционное  заседание  круглого  стола  по
обмену мнениями об эффективности использования инновационных технологий, где была
дана  положительная   оценка  результатов  работы  студентов,  в  том  числе  благодаря
использованию активных форм и методов обучения.

На  ОП  ППКРС  проведен  семинар  -  практикум  «Новые  образовательные
технологии:  технология  развития  критического  мышления  через  чтение  и  письмо»  ,
продолжением которого стала серия открытых уроков (Абрамова С.И.,  Солтанова Т.А.,
Ямбаева  И.В.  -  технология  развития  критического  мышления  через  чтение  и  письмо;
Абрамова  С.И  .-  организация  самостоятельной  работы  на  занятии,  Ширшова  А.В.,
Ямбаева И.В. бинарный урок).

Организацией научно - исследовательской деятельности студентов на ОП ППКРС
занимается 60,1%  педагогов(Ямбаева И.В., Солтанова Т.А., Ширшова А.В.,  Кожевникова
Л.П.,  Чечина Л.Н.Абрамова С.И.) Научно – исследовательской деятельностью охвачено
10,4 % студентов.

Обобщен опыт работы преподавателя математики Ямбаевой И.В. по использованию
современных  образовательных  технологий  на  окружном  уровне   на  базе  Ресурсного
центра г.о. Чапаевск. 

 На  2015  учебный  год  планируется  обобщение  опыта  работы  преподавателя
Ширшовой А.В. 

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.

ОП ППССЗ: рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по учебной
дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»;  «Методические  рекомендации  по
подготовке и защите  проекта»; «Опорные конспекты по МДК 01.03 Детская литература с
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практикумом по  выразительному чтению»,  «Методические  рекомендации студентам по
изучению ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования -  МДК
01.06  Методика  обучения  продуктивным  видам  деятельности  с  практикумом»,
«Методические  рекомендации  студентам  по  выполнению  практикума  по   учебной
дисциплине «Теория алгоритмов» (Раздел 2. Конечные автоматы. Тема 2.2 Рекурсивные
функции  и  понятие  вычисляемости),  «Материалы  лекций  по  учебной  дисциплине
«Операционные  системы»  (Раздел  1.  Основы  теории  операционных  систем.  Тема  1.1
Общие  сведения  об  операционных  системах»),  «Материалы  лекций  по  учебной
дисциплине  «Операционные  системы»  (Раздел  2.  Машинно-зависимые  свойства
операционных систем. Тема 2.4 Управление реальной и виртуальной памятью), Опорные
конспекты по учебной дисциплине  «Информационные технологии» (Раздел 1.1 Понятие
информации  и  информационных  технологий),  Методические  рекомендации  по
междисциплинарному  курсу  «Практикум  по  веб-дизайну»  (ПМ.01  Разработка
программных модулей программного обеспечения компьютерных систем) Создание веб-
сайтов  с  использованием  MICROSOFT SHAREPOINT DESGINER,  Практикум  по
дисциплине «Элементы математической логики», Методические рекомендации студентам
по  подготовке курсовых проектов по ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей,
Опорные  конспекты  и  задания  для  самостоятельной  работы  студентов  по  МДК  03.03
Мерчендайзинг  потребительских  товаров,  Практикум  по  МДК  03.03  Мерчендайзинг
потребительских товаров.

ОП  ППКРС:  методические  пособия:  «Техника  игры  в  футбол  (для  всех
профессий)»(  Карягина  М.А.),  «Проведение  практических  работ  по  программе
профессионального модуля ПМ.06 "Приготовление холодных блюд и закусок", профессия
Повар,  кондитер,  «Проведение  практических  работ  по  программе  профессионального
модуля  ПМ.07  "Приготовление   сладких  блюд  и  напитков",  профессия  Повар,
кондитер(Кожевникова Л.П.), «Типовые тестовые задания по дисциплине «Математика» ,
2курс, «Передовой педагогический опыт преподавателя  Ямбаевой И.В.» (Ямбаева И.В.),
«Материалы для самостоятельного изучения студентами графического редактора  Adobe
Photoshop ,  дисциплина  «  Информатика  и  ИКТ»,  «Материалы  для  самостоятельного
изучения темы «Силы в природе» по дисциплине «Физика»(1 курс) (Ширшова А.В.)

Методические разработки: «Организация тренировочных занятий по футболу (для
всех  профессий)»(Карягина  М.А.),  «Методическая  разработка урока  производственного
обучения  по  теме  «Сборка  и  сварка  стыковых  соединений   без  разделки  кромок»,
профессия «Сварщик»(Чечина Л.Н.)

Рабочие  тетради:  «Рабочая  тетрадь  для  проведения  практических  занятий  и
самостоятельной   работы  студентов  по  дисциплине  «Технология  общестроительных
работ»,  часть  1,  профессия  «Мастер  общестроительных  работ»(Чечина  Л.Н.),
«Практические работы по    обществоведению», 2 семестр, 1 курс (Пикалова Е.Г.).

Все методические материалы были одобрены и рекомендованы к распространению
и  использованию  Научно-методическим  советом  ГБОУ СПО  «Чапаевский  губернский
колледж».

Проектная  деятельность  является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса  и
внеурочной деятельности студентов.  Традиционно в  мае  каждого учебного года на  ОП
ППКРС проводится конференция - презентация  проектов обучающихся. В этом учебном
году  защита  проектов  проходила  в  учебных  группах  по  завершению  определённых
разделов  программного  материала,  что  соответствует  требованиям  ФГОС  нового
поколения.  Так  преподаватель  Кожевникова  Л.П..  провела  зачётный  урок,  на  котором
каждый студент защитил проект. Проектной деятельностью охвачено 70,2 % студентов.
Количество педагогов, занимающихся  организацией  проектной  деятельности  составляет
60,9%. 

В  целях  контроля  эффективности  использования  вышеперечисленных  и  других
методических  рекомендаций  проводится  обмен  опытом  работы  преподавателей  как  на
методических  совещаниях,  так  и  на  семинарах-практикумах  (открытых  уроках),  где
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преподаватели  используют  методические  рекомендации  на  бумажном  носителе  и
электронные  образовательные  ресурсы.  Создан  банк  данных  по  материалам  для
организации самостоятельной работы.

3.8.  Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз
практики,  привлечение  к  учебному  процессу  практических  работников,  наличие
учебно-программной  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 18.04.2013 г. №
291.  В колледже по каждой реализуемой  специальности предусматривается  следующая
основная документация по практике:

 Положение об  организации и проведении учебной и производственной практики
студентов  ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж», осваивающих основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования;

 рабочая программа учебной практики профессионального модуля;
 рабочая программа производственной практики ПМ;
 договоры с организациями на организацию и проведение практики;
 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 защиты отчетов по практике;
 журналы практики.

Обеспеченность документами всех видов практики составляет 100 %. 
По  учебной,  производственной  и  преддипломной  практике  по  специальностям

разработаны методические рекомендации для студентов и преподавателей.
Содержание производственной практики,  стажировки,  преддипломной практики

отражается в отчётах  практикантов.  
В  период  прохождения  производственной  практики   по  специальностям:

230105.51 Программное обеспечение ВТ и АС студенты осваивают профессию «Оператор
ЭВМ  и  ВМ»,  по  специальности  040101.52  «Социальная  работа»  -  профессию
«Социальный работник», 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. 

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; 
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- МБУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства г.о. Чапаевск»;
- ФКП «Чапаевский механический завод»;
- производственная фирма ЗИС; 
- ООО Аттис –« Бизнес-интеллект»;
- ТО «Эльдорадо»;
- ТЦ «Клеопатра;
- ТО «Эксперт»;
- ООО «Агроторг-Самара»;
- ООО Универсам «Пятерочка»;
- ИП Головко А.В. рекламное агентство «Сенсер»;
- ГКУ Управление социальной защиты населения администрации г.о. Чапаевск;
-  ГБУ  СО  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и

инвалидов г.о. Чапаевск»;
- администрациями г.о. Чапаевска, п. г.т. Безенчук и др.
В 2014  году на ОП СПО ППССЗ было заключено 102 договора на прохождение

производственной практики по профессиональным модулям и преддипломную практику
по очной и очно-заочной формам обучения, на ОП ППКРС– 43 договора.  58 % студентов
ОП ППССЗ и 52 % ОП ППКРС прошли производственную практику на предприятиях
реального  сектора  экономики.  33,3% преподавателей  обучения  прошли  стажировку 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 профессиональных компетенций обучающихся по реализуемым профессиям
и специальностям колледжа. 

В  2014  году  педагогическим  коллективом  были  разработаны,  в  соответствии  с
Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  третьего  поколения
рабочие  программы  учебной  и  производственной  практики  по  профессиональным
модулям, методические рекомендации по проведению производственной и преддипломной
практики  по  специальностям  100701  Коммерция  (по  отраслям)  и  051001
Профессиональное  обучение  (по  отраслям),  профессии  270802.09  Мастер
общестроительных  работ.  В  настоящее  время  по  каждой  специальности  и  профессии
колледжа  разработаны  полные  комплекты  программной  документации  по  учебной,
производственной практике профессиональных модулей и преддипломной практике.

 На ОП СПО работодатели принимают активное участие в работе аттестационно-
квалификационных  и  экзаменационных  комиссий  в  ходе  промежуточной  аттестации  и
защитах  отчетов  по  производственной  практике  профессиональных  модулей  и
преддипломной практике.

Организация производственной практики
Таблица 8

№ 
п/п Наименование ОП

Наименование организации (предприятия), 
реквизиты договора, обеспечивающего организацию 
производственной практики

1. 230105.51
ПО ВТ и АС

ООО Аттис – « Бизнес-интеллект» от 03.09.10 по 30.06. 
2015; ООО «Чапаевский Силикат» от 03.09.10 по 30.06. 
2014; ТО «Эльдорадо» 18.01.12 по 30.06.2015; ООО 
«Соц-инвест» от 12.01.12 по 30.06. 2015; ОАО 
«Полимер»  от 03.09.10 по 30.06.15,
ЗАО «Вагон-Сервис, от 26.04-21.06.13
ФКП «ПГБИП» от 20.05.13 по 30.06.2016.

2. 050303.52
Иностранный язык

ГБОУ СОШ № 13 от 11. 01. 2012 по 30.06.2015;
ГБОУ СОШ № 3 от 14.01.12 по 30.06. 2015 г.;
ГБОУ СОШ № 9 от  12.01.2012 по 30.06.2016 г.; 
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ГБОУ СОШ № 4 от   01.09.2012 по 30.05. 2017 г., ГБОУ 
СОШ № 10 от  18.02. 2012 по 30.06.2016 г.

3. 070602.52
Дизайн (по 
отраслям) в 
области культуры и
искусства

ИП Головко А.В. рекламное агентство «Сенсер»;
ГОУ СПО ЧГК, 
РА «Вымпел», ООО «Мост», ООО «Декор Люкс», МБОУ
ДОД «Детская художественная школа»

4. 040101.52
Социальная работа

ГКУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г.о. Чапаевск»; 
 Отделение «Социальная гостиница»
 ГКУ Самарской области «Чапаевский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 
ГКУ «Чапаевский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Надежда»;
 МБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. о. 
Чапаевск»;
 М КУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и 
материнства г. о. Чапаевск»;
  ГКУ Управление социальной защиты населения 
администрации г.о.Чапаевск;
ГКОУ для детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, специальная коррекционная 
школа-интернат г.о. Чапаевск; ГБУ СО «Чапаевский 
пансионат для ветеранов труда»;
 МБУ «Центр социально-педагогической помощи детям 
г.о. Чапаевск»;
 МБУ «Центр диагностики и консультирования г.о. 
Чапаевск»; Благотворительный фонд помощи детям 
находящимся в трудной жизненной ситуации и детям 
инвалидам «Солнышко».
 Договоры от 2.09.2012 по 26.06.2015 год

5. 260807.01 Повар,
кондитер

ООО «Гаргантюа», г. Чапаевск, ул. Ленина,13,
с 22.09.2014 по 30.01.2015
ОАО «Промсинтез», цех№6 (столовая),  г. Чапаевск, ул.
Куйбышева,1, с 22.09.2014 по 30.01.2015
ИП Заник, г. Чапаевск, ул.Некрасова,2,  с 22.09.2014 по
30.01.2015
ООО «Микс Плюс», кафе «Апельсин», г. Чапаевск, ул.
Ленина,99 а , с 22.09.2014 по 30.01.2015
 И.П. Шамионов Р.Х., ресторан «У Равиля», г. Чапаевск,
ул.Ленина,23, с 22.09.2014 по 30.01.2015
ИП  Суханова  Е.А.,  г.  Чапаевск,  ул.Садовая,33,  с
22.09.2014 по 30.01.2015
ООО  «Фортуна»,  г.  Самара,  ул.  Мичурина,15  (факт.
адрес ул.Скляренко,12, с 22.09.2014 по 30.01.2015

6. 100701.01
Продавец,

контролер-кассир

магазин «Гротекс»,  г. Чапаевск, ул. Строительная 4а, 
с 01.09.2014 по 30.01.2015
ООО «Бизнес  Траст»,  г. Самара,  ул.  Мичурина,  21а,  с
01.09.2014 по 30.01.2015
 магазин  «Газтехника»,  г.  Чапаевск,  ул.
Железнодорожная, 39, с 01.09.2014 по 30.01.2015
ТЦ «Клеопатра» торговый отдел «Шторы»,  г. Чапаевск,
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ул. Черняховского, 20, с 01.09.2014 по 30.01.2015
с 01.09.2014 по 30.01.2015
ООО «Агроторг-Самара», г. Чапаевск, ул.  Запорожская,
6, с 01.09.2014 по 30.01.2015
ООО  «  Агроторг»  магазин  №833  «Пятёрочка  +»,  г.
Чапаевск,  ул. Ленина, 66, с 01.09.2014 по 30.01.2015
магазин «Мечта», Самарская обл, Безенчукский  район
ст. Звезда, ул. Садовая, 2а, с 01.09.2014 по 30.01.2015
магазин «Корона - 2», Самарская обл., Красноармейский
район, п. Гражданский, ул. Победы д.1а, с 01.09.2014 по
30.01.2015 г.   

7. 270802.09 Мастер
общестроительных

работ

ООО «Жук» - 13.01.2014 – 30.01.2015
ИП Салехова - 13.01.2014 – 30.01.2015
Администрация сельского поселения Звезда - 13.01.2014
– 30.01.2-015
ОАО «Теплоэнергокомпания» - 13.01.2014 – 30.01.2015
ИП Коровкин - 13.01.2014 – 30.01.2015
ООО «Техсервис» - 13.01.2014 – 30.01.2015
ООО  Самарский  завод  нефтяного  резервурного
оборудования - 13.01.2014 – 30.01.2015
ИП Глава КФХ Савенков С.В. - 13.01.2014 – 30.01.2015

По результатам практики профессиональных модулей и преддипломной практики
студент  должен  составить  отчет.  Отчет  состоит  из  письменного  отчета  о  выполнении
работ и приложений к отчету, свидетельствующих о приобретении практического опыта,
формировании профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

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.

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике на базе
организации, участвующей в проведении практики или в колледже.

По  результатам  защиты  студентами  отчетов  выставляется  дифференцированный
зачет по практике.

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 
4.1. Результаты промежуточной аттестации

Таблица 9
№ 
п/п

Наименование 
специальности

Доля обучающихся, получивших оценки,%

«отлично» и «хорошо»
«неудовлетворительно
»

1.
050144 Дошкольное 
образование

38 12,7

2.
39.02.01 Социальная 
работа

16 12

3.
230115 Программирование
в компьютерных системах

46 12,3

4.
050146 Преподавание в 
начальных классах

61 0

5.
100701 Коммерция (по 
отраслям)

30 15
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6.
072501 Дизайн (по 
отраслям) в культуре и 
искусстве

40 0

7.
100701.01 Продавец, 
контролер-кассир

18 12

8.

150709.02  (15.01.05)
Сварщик  (электросва-
рочные  и  газосварочные
работы)

16 20

9.
270802.09 (08.01.07) 
Мастер общестроительных
работ

16 16

10.
260807.01 (19.01.17) 
Повар, кондитер

36 12

11. 16675 Повар 14 22

Колледж  заключил  соглашение  с  ГБОУ  ДПО  (повышения  квалификации)
специалистов ЦПО СО – Уполномоченной организации о взаимодействии в рамках РСКА
по  профессиональным  модулям  ОПОП  и  основных  программ  профессионального
обучения.  В  2014  году256  студентов  успешно  сдали   от  1  до  8  квалификационных
экзаменов в зависимости от ОПОП и курса обучения.  

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации
Таблица 10

№
п/п

Наименование
специальности

Количе
ство

выпуск
ников

Доля обучающихся, получивших оценки

за ВКР
за государственный

экзамен 
(если предусмотрен)

«отлично
» и

«хорошо
»

«неудовлет
ворительн

о»

«отлично» и
«хорошо»

«неудовл
етво-

рительно
»

1.
050303.52
Иностранный
язык

18
14 –

77,7%
- 17 – 94,4% -

2.
040101.52
Социальная
работа

10 6 – 60% - 6 – 60% -

3.

230105.51
Программное
обеспечение
вычислительной
техники  и
автоматизирован
ных систем

24 - - 16 – 66,7% -

4.

070602.51
Дизайн  (по
отраслям)  (в
области
культуры  и
искусства)

7 7 – 100% - - -
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5.

050144
Дошкольное
образование
(очно  -  заочное
обучение)

20 16 - - -

Итого ППССЗ 79
43 –

78,2%
- 39 – 100% -

6.

100701.01 
Продавец, 
контролер-
кассир

14
10 –

71,4%
-

7.

150709.02
Сварщик
(электросва-
рочные  и
газосварочные
работы)

21
13 –

61,9%
-

8.
260807.01
Повар, кондитер

18
17 –

88,9%
-

Итого ППКРС 53
37 –

69,8%
-

В  целом  по  ОП
СПО

112 +20 99 – 75% - 39 -

Анализ  результатов  государственной  итоговой  аттестации (далее  –  ГИА)  показал,
что уровень обученности по результатам ГИА составило 75 %. Анализируя статистические
данные  по  результатам  ГИА  следует  отметить,  что  качество  обучения  выше  среднего
показателя  на  образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  в
2013-2014 учебном году на специальностях  070602.51 Дизайн (по отраслям) (в области
культуры  и  искусства) (100%),  050303.52  Иностранный язык (86%-  ВКР+ГЭ).  Лучшие
показатели по результатам ГИА на ОП ППКРС по профессии 260807.01 Повар, кондитер
(Кожевникова Л.П.). Вручен диплом с отличием 10 чел. (12,7% от выпуска ППССЗ или),
7,6 % от общего выпуска СПО.что на 1,2% выше результатов 2012-2013 учебного года. 

По итогам государственной (итоговой)  аттестации выпускников Государственная
аттестационная  комиссия  сделала  следующий  вывод:  содержание,  уровень  и  качество
подготовки выпускников соответствует требованиям ГОС и ФГОС СПО. 

Члены экзаменационных комиссий отметили недостатки в ходе проведения ГИА,
над которыми предстоит работать в 2014 – 2015 учебном году.

По  профессиям  100701.01  Продавец,  контролер-кассир,  150709.02  Сварщик
(электросварочные  и  газосварочные  работы)  необходимо  обратить  внимание  на
соблюдение требований при ведении дневников производственной практики, содержание
и оформление портфолио отдельных выпускников носили формальный характер.

Специальность  230105.51  Программное  обеспечение  вычислительной  техники  и
автоматизированных систем

1. Активнее  использовать  компьютерное  тестирование  в  качестве  формы
промежуточной  аттестации  по  специальным  и  общепрофессиональным
дисциплинам

2. Больше  внимания  уделятьотработке  практических  умений  решения  задач  по
системам  массорвого  обслуживания  средствами  табличного  процессораMS
Excel

3. Модернизировать программное и аппаратное обеспечение с целью повышения
производительности обработки данных

Специальность 040101.52 Социальная работа 
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1. При подготовке материалов портфолио обратить внимание на точность построения
диаграмм, формулировку четких выводов по разделам

2. Активнее  использовать  компьютерное  тестирование  в  качестве  формы
промежуточной  аттестации  по  специальным  и  общепрофессиональным
дисциплинам

3. Совершенствовать  навыки  публичного  выступления,  свободного  использования
научной  терминологии   студентов  через  участие  в  научно-практических
конференциях различного уровня, участие в подготовке и презентации творческих
работ. 

Специальность 050303.52 Иностранный язык
1. Оформлять рисунки и презентации в работе в соответствии с требованиями
2. Использовать источники информации не старше 10 лет.

Специальность  050303.52  070602.51  Дизайн(по  отраслям)  (в  области  культуры  и
искусства)

1. Продолжить  работу  по  дальнейшему  внедрению  дизайн  –  проектов  на
основании договоров с руководителями учреждений

2. Представлять  фрагмент  декоративных  элементов  в  оформлении  интерьера  в
ручном исполнении

3. Учитывать  при  подготовке  выступлений  отзывы  (оценки,  рекомендации)
работодателей  по  применению  разработанного  дипломного  проекта  в
учреждении

5. Востребованность выпускников образовательной организации
                                                                                                                            Таблица 11

№
п/п

Наименование
 специальности

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

. 230105.5
ПО ВТ и АС

86% 90%

2 050303.52
Иностранный язык

91% 86%

3 040101.52
Социальная работа

90% не было выпуска

4 070602.52
Дизайн (по отраслям) в 
области культуры и 
искусства

67% не было выпуска

100701.01 Продавец, 
контролер-кассир

 100% 96%

150709.02  Сварщик
(электросварочные  и
газосварочные работы)

100%
96%

260807.01  Повар,
кондитер

88,9% 92%

Занятость выпускников 2014 года образовательной программы ППССЗ  составила
100 %. Трудоустроено 80 % выпускников, 6,8 % призваны в ряды РА, 1,7 % продолжили
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обучение по очной форме в ВУЗах, свободное трудоустройство - 11,5 % (6 – декретный
отпуск, 2 – выезд из города).

На  образовательной  программе  ППКРС   трудоустроилось  51  человек  из  53
выпущенных,  что  составило  96,2%,  занятость  выпускников  100%  от  общего  числа
выпускников  образовательной  программы  (2  выпускницы  получили  свободное
трудоустройство - уход за ребенком).  

Анализируя  данные  по  трудоустройству  выпускников  на  образовательных
программах  ППКРС  и  ППССЗ  за  последние  три  года,  можно  сделать  выводы,  что
ежегодно  сокращается  количество  нетрудоустроившихся  выпускников,  отсутствуют
зарегистрированные  в  Центре  занятости  населения  г.о.  Чапаевск,  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
Число 
штатных 
работнико
в

Из них

Имеют 
высшее 
образов
ание

в т.ч. 
педагогичес
кое

Среднее 
профессио
нальное

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

Руководители 
образовательных 
организаций, 
структурных 
подразделений и их 
заместители

7 7 5 - -

Педагогические 
работники

30 27 21 3 -

В  колледже  работают  29  штатных  преподавателей,  1  мастер  производственного
обучения. 27 из них имеют высшее образование, опыт практической деятельности имеют
18 из 23 преподавателей общепрофессионального и профессионального циклов – 78,3%.
Все преподаватели, не имеющие базового педагогического образования, прошли курсы
повышения квалификации

 Высшую  квалификационную  категорию  имеют  17  чел.  –  56,7  %.   Первую
квалификационную  категорию  имеют  –  9  чел  –  30%.  Количество  категорированных
преподавателей выросло с 66% в 2013 г. до 86,7%. 

Ежегодно  преподаватели  колледжа  становятся  лауреатами  дистанционных
конкурсов  педагогического  мастерства  образовательных  учреждений  среднего
профессионального образования различного уровня: Самарской области, Всероссийских,
международных:
-  II  Международный  форум  педагогов  –  инноваторов   «  Современные  технологии
обучения  и  воспитания  в  образовательном  процессе».  (  2  чел.  -  Ащепкова  В.И.,
Кожевникова Л.П. Награждены Дипломами ), г. Чебоксары, 25.10. 2014г. Сборник статей,
публикация, коды ББК, УДК, ISBN.
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-  III  Международная   заочная   научно  –  практическая  конференция   «Современное
образование:  проблемы и  тенденции развития»( 2 чел.  - Кожевникова Л.П.,.  Карягина
М.А.).  Статьи   опубликованы  в  сборнике  по  итогам  конференции.   Сертификаты
участников. 05 ноября 2014г., г . Чебоксары. Сборник статей, публикация, коды ББК, УДК,
ISBN.
- III  Международная  заочная научно - практическая конференция «Педагогические 
технологии в современном образовании», 29 декабря 2014г. г. Чебоксары, Ямбаева И.В., 
Ширшова А.В.. Сборник статей, публикация. Свидетельство участника. Сборник статей, 
публикация, коды ББК, УДК, ISBN.
- Региональный дистанционный конкурс педагогического мастерства «Фестиваль 
инновационных педагогических идей, 10.11.2014, г. Тольятти, Следкова М.П., Суворова 
Л.В. – 1 место.

Преподаватели  колледжа  приняли  участие  в  разработке  примерных  программ
профессиональных  модулей  на  уровне  области  по  2  -  профессиям,  и  специальности,
принимают участие в экспертизе комплектов оценочных средств в рамках РСКА.

Педагогический коллектив в основном является сбалансированным по опыту работы,
постепенно пополняясь молодыми специалистами (10%) Но на программах подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  происходит  «старение»  педагогического
коллектива, средний возраст – 56 лет и нет притока молодых кадров.

6.2 Сведения о повышении квалификации
Таблица 13

Всего

Сведения о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке за последние 3 года
Число прошедших обучение (возможна 
накопительная система) 

Удельный 
вес в общей 
численности

Всего

в т.ч.
по 
инновационн
ым 
программам 
обучения

путем 
стажировк
и

Руководители и 
заместители

7 6 6 - 85,7

Педагогические
 работники

30 30 11 23 100

в  т.ч. мастера 
производственног
о обучения

1 1 1 1 100

     В колледже создана система повышения квалификации педагогических работников
через курсовую подготовку, проведение семинаров, совещаний, практикумов, мастер-

классов, педсоветов, деятельность предметно-цикловых комиссий. В течение года 80%
преподавателей прошли обучение на курсах по именному образовательному чеку в

объеме, а также 33,3% - стажировку. Система непрерывного образования  через курсовую
подготовку и в процессе  профессиональной деятельности преподавателей обеспечивает

нахождение коллектива в информационном и образовательном пространстве и даёт
возможность двигаться коллективу вперёд,  совершенствовать  педагогическое мастерство

7.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) 

Таблица 14
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№
п/
п

Профессия,
специально
сть

Обеспеченность,%

ОПО
П

Учебн
ый
план

КУГ КГА РП УД
и ПМ

РП
УП  и
ПП

УМК ФОС

1. 100701.01 
Продавец, 
контролер-
кассир

+ + + + 100 100 100 100

2. 150709.02
(15.01.05)
Сварщик
(электросва
рочные  и
газосварочн
ые работы)

+ + + + 100 100 100 100

3. 270802.09 
(08.01.07) 
Мастер 
общестроит
ельных 
работ

+ + + + 100 100 100 100

4. 260807.01 
(19.01.17) 
Повар, 
кондитер

+ + + + 100 100 100 100

5. 16675 Повар + + + + 100 100 100 100
6. 39.02.01

Социальная
работа

+ + + + 100 100 75 86

7. 230115
(09.02.03.)
Программир
ование  в
компьютерн
ых системах

+ + + + 100 100 100 100

8. 050146
Преподаван
ие  в
начальных
классах

+ + + + 100 100 100 100

9. 072501
Дизайн  (по
отраслям)  в
культуре  и
искусстве

+ + + + 100 100 100 100

10. 050144
(44.02.01)
Дошкольное
образование

+ + + + 100 100 100 100

11. 100701
Коммерция
(по

+ + + + 100 100 100 100
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отраслям)
12. 051001

Профессион
альное
обучение
(по
отраслям)

+ + + + 100 100 100 100

В рамках реализации ФГОС СПО III поколения на ОП СПО разработаны материалы
по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по 5-ти профессиям и
7-ми специальностям. В 2014 году преподаватели ОП СПО не только разрабатывали новые
материалы, но и приводили в соответствие с требованиями РСКА оценочные средства,
программы  промежуточной  аттестации,  проводилась  активная  работа  по  обеспечению
самостоятельной работы студентов, созданию базы данных по внедрению новых форм и
методов обучения.

8. Библиотечно-информационное обеспечение 
8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы

Таблица 15
Фонд основной учебной
литературы по циклам

дисциплин

Количество экземпляров Обеспеченн
ость на 
одного 
обучающего
ся, экз. 

 Всего в т.ч. 
электронные
учебные 
издания

в т.ч. 
изданных за
последние 5
лет

Общий фонд литературы, 
в т.ч. 
по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих: 

8437 16 1526

фонд учебной литературы 
по общеобразовательным 
дисциплинам 

3156 14 232 4,6

фонд учебной литературы 
по 
общепрофессиональному 
циклу 

2617 1- 693 4,3

фонд учебной литературы 
по профессиональному 
циклу 

2525 1 601 3,6

Фонд библиотеки ОП ППССЗ составляет 37105 экземпляров учебно-методической
литературы, в том числе, 17173 экземпляров литературы не старше 5 лет. Объём фонда
основной учебно-методической литературы (с грифом Минобразования России и других
федеральных органов  исполнительной власти Российской Федерации)  составляет   68%
библиотечного фонда. 
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На  образовательной  программе  среднего  профессионального  образования   по
программам подготовки специалистов среднего звена на 1 студента приходится в среднем
8,8 экземпляров учебно-методической литературы.

Ежегодно  осуществляется  подписка  на  периодическую  печать:   «Архитектура,
строительство,  дизайн»,  «Дошкольное  образование»,  «Здоровье  дошкольника»,
«Современная  торговля»,  «Иностранные  языки  в  школе»,  «Коммерсантъ  деньги»,
«Компьютер  билд»,  «Салон  –  интерьер»,  «Начальная  школа»,  «Дом  и  интерьер»,
«Ландшафтный  дизайн»,  «Социальная  работа»,  «Chip c DVD»  и  др.  издания.  Все
специальности обеспечены специальными периодическими изданиями в соответствии с
нормативами.

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 м  2

- 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 мощнос ть (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 м  2

- Проектная мощность (предельная численность) 362 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 185 человек
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 Наименование объекта

Количество
объектов

Площадь
Количество

мест
1. Учебные корпуса 2 9487,3 1082
2. Производственные корпуса
3. Учебные кабинеты 29+12 2739 1125
4. Лаборатории 5+3 120
5. Библиотека 1+1 335,9
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6. Книгохранилище 1+1
7. Читальный зал 1+1 60
8. Учебные мастерские 5 444,2 75
9. Склады учебных материалов 
10. Спортивный зал 1+1 605,1 60

  11. Лыжная база (хранение лыж) 1
12. Актовый зал 1+1 427,7 350
13. Производственные мастерские 
14. Ремонтно-техническая служба
15. Термический участок
16. Инструментальная кладовая
17. Хозяйственная и производственная 

кладовые
18. Склад пиломатериалов
19. Медицинский кабинет 1+4 56,6
20. Бойлерные
21. Кухня и подсобные помещения
22. Столовая 1 465,1 100
23. Административные кабинеты 

(директор, заместители, методист, 
учительская, бухгалтерия, касса, 
круглосуточная вахта)

14 450

24. Ресурсные центры 1 105 30
25. Прочие помещения (перечислить) 3858,7

Комната отдыха, самоподготовки
Гаражи 2 372 3
Тир
Земли учебно-производственного 
назначения, га

- - -

9.3  Учебно-производственная база производственного обучения,
производственной практики

Таблица 17
№
п/п

Количес-
тво учени-
ческих 
мест

% обеспечен-
ности  
учебным 
оборудование
м в 
соответствии
с ФГОС

% 
обеспеченно
сти 
техничес-
кой доку-
ментацией

% обеспе-
ченности
справочной 
литературо
й

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

 

050146 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
1. Информатики и 

информационно-
коммуникационных 
технологий

30 90 85 61

072501 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ
1. Графических  работ  и 10 93 88 66
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макетирования
2. Компьютерного 

дизайна

10 93 89 67

050144 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Информатики  и

информационно-
коммуникационных
технологий

30 95 86 68

2. Медико-социальных 
основ здоровья

30 95 87 70

051001 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
1. Информатики и 

информационно-
коммуникационных 
технологий

15 100 100 90

2. Организации 
технологического 
процесса (по 
отраслям).

30 90 90 80

230115 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
1. Технологии

разработки  баз
данных.

30 98 87 65

2. Системного и 
прикладного 
программирования

30 98 88 69

3. Информационно-
коммуникационных 
систем

30 97 88 63

4. Управления 
проектной 
деятельностью

30 98 87 65

100701 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
1. Информационных

технологий  в
профессиональной  в
деятельности

30 96 87 69

2. Технического 
оснащения торговых 
организаций и охраны
труда

30 93 88 68

3. Товароведения. 30 92 82 66

100701.01 ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР
1. кабинет организации 

и технологии 
розничной торговли

30 70 90 65

150709.02 (15.01.05) СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ)

1. кабинет 
теоретических основ 

30 100 90 80
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сварки и резки 
металлов

2. лаборатория 
электротехники и 
автоматизации 
производства

10 95 90 80

мастерская слесарная 15 85 90 70
мастерская сварочная 12 100 90 80

270802.09 (08.01.07) МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1. кабинет  технологии  

общестроительных 
работ и основ 
материаловедения

30 90 68

2. лаборатория 
материаловедения 

15 90 90 70

слесарная мастерская 15 85 90 70
электросварочная 
мастерская

12 100 90 80

мастерская каменных 
работ

15 90 90 90

260807.01 (19.01.17) ПОВАР, КОНДИТЕР, 16675 ПОВАР
1. кабинет технологии 

кулинарного и 
кондитерского 
производства

30 100 100 70

2. лаборатория 
товароведения 
продовольственных 
товаров

30 100 100 70

3. учебный кулинарный 
и кондитерский цеха

15 100 100 70

9.4 Компьютерное обеспечение
Таблица 18

Кабин
ет

Коли
честв

о
комп
ьюте
ров

В том
числе со
роком

эксплуат
ации не
более 5

лет 

Использу
ются в

учебном
процессе

Наличие
сертификат

ов на
компьютер

ы
(лицензион

ное ПО)

Количество
компьютеров

, имеющих
выход в

Интернет

Количеств
о

компьюте
ров,

находящих
ся в

локальной
сети ОУ

212 15 15 15 1 15
213 16 16 16 16 16
214 11 11 11 11 11 11
307а 16 16 16 16 16
307 11 11 11 11 11
309 11 11 11 11 11
310 16 16 16 16 16
120 16 16 16 16
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53 15 33 30 26 31
Всего 165 25 145 142 108 143

10. Внутренняя система оценки качества
Таблица 19

№
Направления

мониторинговых
исследований

Тематика
мониторинг

овых
исследован

ий

Цель
проведения

мониторинго
вого

исследования

Год
проведе

ния
исследо
вания

Результат
мониторинго

вого
исследовани

я

1.

Наличие 
мониторинговых 
исследований качества 
образования, 
проводимых в ОУ

Анализ 
результатов 
промежуточ
ной 
аттестации 
студентов

Анализ 
результатов 
государствен
ной 
итоговой 
аттестации 
студентов

Мониторинг 
качества 
образовательн
ого процесса

2010-14 
г.г

Качество обу-
чения по 
результатам 
промежуточн
ой аттестации
составляет в 
среднем 3,2-
4,6 балла- 
ППССЗ, 3,0 –
3,4 – ППКРС;
уровень 
обученности 
87%-100%- 
ППССЗ, 81 – 
85% - 
ППКРС. 
Качество 
подготовки  
студентов по 
результатам 
государствен
но итоговой 
аттестации 
ежегодно 
составляет: 
средний балл 
от 4,0 – 5,0 – 
ППССЗ, 3,5 –
4,0 - 
ППКРСпри 
100% уровне 
обученности

2. Проведение  
исследований по 
изучению 
удовлетворенности 
обучающихся 
состоянием 
образовательного  
процесса

Удовлетворе
нность
студента
организацие
й  процесса
реализации
образователь
ных
программ

Мониторинг
степени
удовлетворен
ности
выпускников
организацией
обучения  по
образовательн
ым
программам

2010-14
г.г.

Средний балл
оценки
общей
организации
учебного
процесса  за
последние  3
года  возрос
на  0,1  (по
пятибалльной
шкале)  и
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составляет
4,5

3.

Проведение 
исследований по 
изучению 
удовлетворенности 
родителей состоянием 
образовательного  
процесса

Анкета  для
родителей

Оценка
удовлетворен
ности
родителей
состоянием
предоставлен
ия
образовательн
ых услуг

2014 г.г. Доля
родителей,
удовлетворен
ных
состоянием
образователь
ного
процесса,
составляет
88%

4.

Проведение 
исследований по 
изучению 
удовлетворенности 
педагогов состоянием 
образовательного  
процесса

Качество
трудовой
жизни

Оценка
показателей
качества
трудовой
жизни
сотрудников

2012-14
г.г.

65%
преподавател
ей  в  среднем
удовлетворен
ы  качеством
трудовой
деятельности 

 11. 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.

Колледж принимает активное участие в городских мероприятиях. Традиционными
являются,  профилактическая  квест-акция  «СТОП  ВИРУС»,  посвященная  Всемирному
дню  борьбы  со  СПИДом,   профилактические  городские  сборы  «Взрывная  волна»,
телевизионный проект «Субкультура в молодежной среде», историческая игра «Хранители
тайн».

Третий год студенты колледжа принимают участие в областных профилактических
мероприятиях  по  программе  «Свежий  ветер»,  третий  год  студенты   участвуют  в
реализации областного проекта «Солнечные люди»

Студенты колледжа успешно принимают участие в окружной Студенческой весне,
занимают призовые места.

Студенческий  совет  колледжа  ежегодно  принимают  участие  во  Всероссийской
акции  Весенняя  неделя  добра,  посещая  детей  и  пожилых  людей   в  интернатах,
реабилитационных центрах, больницах.

Ежегодно  студенты  колледжа   участвуют  в  городских,  окружных,  областных  и
Всероссийских конкурсах, научно-практических  конференциях, олимпиадах.

В 2012-2015 годах студенты стали победителями и призерами: 
 в творческих конкурсах – 168 чел.
 в спортивных соревнованиях – 90 чел.

Колледж входит в десятку лучших в областной  Спартакиаде среди ССУЗов.
60% студентов занимаются в молодежных объединениях колледжа.

В колледже осуществляет свою деятельность студенческое самоуправление, как на уровне
студенческого совета колледжа, так и на уровне старостатов отделений

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2014 год
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N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:

185 человек

1.1.1 По очной форме обучения 185 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе:

440 человек

1.2.1 По очной форме обучения 264 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 176 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования
12 единиц

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период

170 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

3 человека
0,48%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

99 человек
75%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

0

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов

305 человек
67,9 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников

30 человек
33,3%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

27 человек
90 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

26 человек
86,7 %
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