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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

 

Основные принципы функционирования и развития колледжа: 

 единство учебного процесса с социальной средой на основе личностно-ориентированного, 

компетентностного и системного подходов к осуществлению воспитательного и образова-

тельного процессов; 

  подготовка практико-ориентированных рабочих и специалистов по социально значимым 

на региональном рынке труда профессиям и специальностям на основе эффективности ис-

пользования образовательных и производственных ресурсов, использования современных 

образовательных, воспитательных и производственных технологий, внедрения независи-

мой оценки качества образования;  

 формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального 

образования для всех категорий населения совместно с работодателями и социальными 

партнерами в сфере образования; 

  создание условий для профессионального образования и социальной реабилитации людей 

с ОВЗ путѐм реализации новых и дополнительных образовательных программ; 

 совершенствование системы управления Колледжем с учетом современных рекомендаций в 

области эффективного менеджмента образовательных организаций. 

Все цели и задачи ориентированы на выполнение миссии колледжа «Формирование кон-

курентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, творчески развитой личности, 

достойного гражданина Российской Федерации». 

Основная цель реализуется через ежегодную корректировку образовательных программ, 

реализуемых колледжем, реализацию программы развития Колледжа. 

 

Полное наименование образовательного учреждения с 

указанием организационно-правовой формы 

Государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учрежде-

ние Самарской области «Чапаевский 

губернский колледж им. О. Колычева» 

Организационно-правовая форма (государственная, не-

государственная или муниципальная) 

государственная 

Код ОКПО 55910485 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 36450000000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.21-СПО 

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 02.12.2015 г. № 475-од, приказом 

министерства имущественных отношений Самарской об-

ласти от 21.12.2015 г. № 3172 

Лицензия Серия 63 ЛО1 № 0002190 от 28.03.2016 г. № 6636 

срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной ак-

кредитации 

Серия 63 А01 № 0000841 от 11.11.2016 г. № 787-16, срок 

действия до 09.01.2020 г. 

Разработанные локальные акты в соот-

ветствии с ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ 

Положение о порядке аттестации педагогических работ-

ников 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 вос-

становлению студентов. 

Положение о государственной итоговой аттестации сту-

дентов образовательных программ среднего профессио-

нального образования. 

Правила приема в колледж. 

Положение об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Положение об образовательных программах среднего 

профессионального образования. 

Положение о назначении государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипен-

дии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет областного бюджета и порядке материальной под-

держки студентов в профессиональной образовательной 

организации. 

Положение о порядке оформления возникновения, приос-

тановления и прекращения отношений между образова-

тельной организацией, обучающимися и (или) родителя-

ми (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 обра-

зовательной организации и заказчика платных образова-

тельных услуг при обнаружении заказчиком недостатка 

или существенного недостатка платных образовательных 

услуг. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов образовательных программ средне-

го профессионального образования. 

Порядок проведения аттестации заместителей руководи-

теля и руководителя структурного подразделения на со-

ответствие занимаемой должности.  

Положение о правилах использования сети Интернет и 

порядок доступа педагогов и обучающихся к информаци-

онно-телекоммуникационным сетям и базам данных. 
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Положение об общежитии колледжа. 

Положение о назначении государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипен-

дии студентам и слушателям, и стипендии «За освоение 

рабочей профессии» студентам и слушателям обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет областного 

бюджета. 

Положение по формированию основной профессиональ-

ной образовательной программы специальности и про-

фессии среднего профессионального образования. 

Правила приема в колледж на 2016 учебный год. 

Положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг 

Положение о проведении итоговой аттестации по образо-

вательной программе профессионального обучения  

Программы развития колледжа на 2015 – 2020 г.г. - обра-

зовательная программа дошкольного образования, обра-

зовательная программа общего образования, образова-

тельная программа среднего профессионального образо-

вания  

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о приемной комиссии (приказ от 02.02.2015 г. 

№ 45-од) 

Положение о промежуточной аттестации по профессио-

нальным модулям 

Локальные акты в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ раз-

работанные в 2016 году 

Правила приема в колледж на 2016 год  

Положения об активных и интерактивных формах обуче-

ния в колледже на образовательных программах среднего 

профессионального образования 

Об утверж  Политика в отношении обработки защищаемой  

информации, не содержащей сведения, составляющие  

государственную тайну, в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колы-

чева 

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 об-

разовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения – программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Положение о проведении итоговой аттестации выпускни-

ков по образовательным программам профессионального 

обучения  

Положение о языках обучения, в том числе об обучении 

на иностранных языках  

Адреса места осуществления образо-

вательной деятельности 

ул. Озерная,5 

ул. Ленина, 51 

ул. Запорожская, 31 А 

Контактные телефоны 8(84639) 2-18-90, 2-13-89 
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2. Система управления образовательной организацией 

2.1. Состав административно – управленческого персонала 

Таблица 1. 
№

№

п/п 

Должность Ф.И.О. (пол-

ностью) 

Образо-

вание 

Об-

щий 

стаж 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Награды, почѐт-

ные звания 

Повышение квалификации 

1 Директор 

 колледжа 

Скоморохова 

Татьяна Алек-

сандровна 

Высшее 20 8 - ЦПО: 

ИБ1 «Модернизация регио-

нальной системы образова-

ния»- 31.03-04.04.2014(36 ч.) 

ИБ2 «Развитие профессио-

нальной компетенции работ-

ников образования»-07.04-

11.04.2014 (36 ч.) 

ВБ1 «Современные подходы и 

технологии воспитательной 

деятельности»- 24.03-

8.03.2014(36 ч.) 

ВБ2 «Маркетинговая деятель-

ность в ОУ» 21.04-

25.04.2014(36 ч.) 

ИБ «Основные направления 

государственной и региональ-

ной политики в сфере профес-

сионального образования» 

20.02-22.02.2017 (18ч.) 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте 

Кофталева 

Лариса  

Викторовна 

Высшее 35 35 «Отличник ПТО 

РСФСР», 1992 г., 

Ветеран ПТО Рос-

сии, 1995, 

Почетная грамота 

МОиН РФ, 2003 г., 

Почетная грамота 

МОиН Самарской 

области, 2007 г., 

Почетная грамота 

Главы г.о Чапа-

евск, 2012 г., Дим-

лом Самарской 

Губернской думы, 

2012 г. 

Почетная грамота 

ЮЗУ МОиН СО, 

2016 г. 

ЦПО 

ИБ «Модернизация регио-

нальной системы образования. 

Развитие профессиональных 

компетенций работников об-

разования» 

14-25.09.2015 (72 ч.) 

Приволжский филиал ФИРО 

ВБ 1 «Перевод квалификацион-

ных запросов производственных 

компаний в планируемые обра-

зовательные результаты про-

грамм профессионального обра-

зования» 

17.05. – 20.05.2016 (36 ч.) 

ЦПО 

ВБ2 «Проектирование образо-

вательного процесса на основе 

современных образовательных 

технологий» 

23.05 0 27.05.2016 г. (36 ч. ) 

ЦПО 

«Технология разработки обра-

зовательных программ на ос-

нове профессиональных стан-

дартов» 

27.10 – 15.11.2016 г. (24 часа) 

3 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Григорьева 

Людмила 

 Николаевна 

Высшее 37 37 Значок «Отличник 

народного  

просвещения», 

1995 год; 

Почетная грамота 

Самарской Гу-

бернской Думы, 

2010 год; 

Почетная грамота 

Думы г.о. Чапа-

евск, 2012 

Почетная грамота 

Думы г.о. Чапа-

евск, 2016, 

Почетная грамота 

Президиума Са-

марской областной 

организации проф-

союза работников 

народного образо-

ЦПО: 

ИБ1 «Модернизация регио-

нальной системы образова-

ния»,30.01-04.02.2014(36 ч.) 

ИБ2 «Развитие профессио-

нальной компетенции работ-

ников образования», 05.02-

10.02.2014 (36 ч.) 

ВБ1 «Современные образова-

тельные 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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вания и науки РФ, 

2016 

4. Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе 

Гостева  

Ирина  

Владимировна 

Высшее 41 34 Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2002 г.; 

Нагрудный знак 

«Почетный работ-

ник 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 образова-

тельные технологии» 

11.02-15.02.2014 (36 ч.) 

ВБ2 «Проектирование КОС в 

рамках реализации ФГОС 

СПО» 

06-10.04.2015 (36 ч.) 

ВБ2 «Проектирование ВБ3 

«Проектирование образова-

тельного процесса на основе 

современных образовательных 

технологий» 

27.04-05.05.2015  (36 ч.) 

ИБ «Модернизация регио-

нальной системы образования. 

Развитие профессиональных 

компетенций работников об-

разования» 

14-25.09.2015  (72 ч.) 

Стажировка 

ГБОУ СПО ЧГК, ОП ДО; 

ГБОУ СОШ № 13, СП Д/с № 

29 «Кораблик» 

по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

02.03-02.06.2015  (72 ч.) 

МБОУОДПО «Центр разви-

тия образования»  

г.о. Самара 

«Разработка рабочих про-

грамм по учебным курсам» 

05.09.16-21.11.16 (72 часа) 

5 Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Следкова 

 Марина  

Петровна 

Высшее 34 34 Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2002 год, 

Нагрудный знак 

«Почетный работ-

ник СПО РФ», 

2006 год; 

Благодарственное 

письмо ЮЗУ 2011 

год; 

Диплом Самар-

ской Губернской 

Думы, 2012 год 

ЦПО 

«Современные образователь-

ные технологии» 

11.02-15.02.2014(36 ч.) 

ИБ «Модернизация регио-

нальной системы образования. 

Развитие профессиональных 

компетенций работников об-

разования» 

14-25.09.2015  (72 ч.) 

ВБ «Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние духовно-нравственного 

развития обучающихся» 25.04-

29.04.2016 (36 ч.) 

ВБ «Проектирование образо-

вательного процесса на основе 

современных образовательных 

технологий» 30.05-03.06.2016 

(36 ч.) 

Стажировка 

СИПКРО 
«Проектирование системы 

документооборота методиче-

ской службы образовательной 

организации среднего профес-

сионального образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

07-08.12.2015 (16 ч.) 

6. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Николаева 

Наталия  

Николаевна 

Высшее 32 32 Почетная грамота 

Министерства 

образования  РФ, 

2003; 

Нагрудный знак 

«Почетный работ-

ник СПО РФ», 

2010 год; 

Благодарственное 

письмо ЮЗУ 2011 

ЦПО 

ИБ1 «Модернизация регио-

нальной системы образова-

ния» -30.01-04.02.2014(36 ч.) 

ИБ2 «Развитие профессио-

нальной компетенции работ-

ников образования» 

05.02-10.02.2014 (36 ч.) 

ВБ1 «Современные образова-

тельные технологии» 
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год, Благодарст-

венное письмо 

Н.И.Меркушкина 

2016 г. 

11.02-15.02.2014 (36 ч.) 

ВБ2 «Современные подходы и 

технологии воспитательной 

деятельности» 24.03-

28.03.2014 (36 ч.) 

Стажировка 

ГБОУ СПО ЧГК, ОП ДО 

 по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

02.03-02.06.2015  (72 ч.)  

ЦПО 

ИБ1 «Основные направления 

государственной и региональ-

ной политики в сфере профес-

сионального образования» -

20.09-22.09.2016 (18 ч.) 

ИБ2 «Культура речи» 

06.06-10.06.2016 (36 ч.) 

ВБ1 «Проектирование кон-

трольно-оценочных средств в 

рамках реализации ФГОС 

СПО» 

21.11-28.11.2016 (36 ч.) 

ВБ2 «Проектирование кон-

трольно-оценочных средств в 

рамках реализации ФГОС 

СПО» 

21.11-03.12.2016 (72 ч.) 

7. Заместитель 

директора по 

программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных рабо-

чих, служащих 

Орехов  

Александр  

Владимирович 

Высшее 46 40 Значок «Отличник 

ПТО РСФСР», 

1990 г., Ветеран 

ПТО России, 1994 

г., Почетная гра-

мота Департамента 

науки и образова-

ния Самарской 

области, 2002 г., 

Почетная грамота 

Администрации 

г.о. Чапаевск 

Почетная грамота 

ЮЗУ МОиН СО, 

2016 г. 

 

8.  Заведующий 

методическим 

кабинетом 

Ащепкова 

 Валентина 

Ивановна 

Высшее 54 54 Значки «Отличник 

народного про-

свещения», 1978 

г., «Отличник про-

свещения СССР», 

1983 г., 

Звание «Учитель – 

методист», 1983 г., 

Почетное звание 

«Заслуженный 

учитель школы 

РФ», 1994 г., По-

четная грамота 

МОиН Самарской 

области, 2012 г., 

Почетная грамота 

Губернатора 

Самарской  облас-

ти, 2014 г. 

Почетная грамота 

ЮЗУ МОиН СО, 

2016 г. 

Почетная грамота 

Думы 

г.о.Чапаевск,2007г. 

Почетная грамота 

ЮЗУ МОиН 

СО,2009г. 

Почетная грамота 

ЮЗУ МОиН 

СО,2010г 

Почетная грамота 

ЦПО: 

ИБ1 «Основные направления 

государственной и региональ-

ной политики в сфере профес-

сионального образования» 

20.09.2016 – 22.09.2016(18ч.) 

ВБ1 «Проектирование образо-

вательного процесса на основе 

современных образовательных 

технологий», 26.09.2016 – 

05.10. 2016(36 ч.) 

ВБ2 «Проектирование кон-

трольно – оценочных средств 

в рамках реализации феде-

рального государственного 

стандарта среднего профес-

сионального образования», 

21.11.2016 – 25.11.2016(36 

час.) 
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Думы г.о. Чапа-

евск,2012г. 

Диплом «Год учи-

теля», 2011г. 

Почетная грамота 

Главы г.о. Чапа-

евск,2009г. 
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Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

Воспитанники, учащиеся, студенты Родители 

Социально-

педагогическая 

служба колледжа 

Хозяйственная 

служба колледжа 

Ресурсный 

центр кол-

леджа 

Финансовая 

служба кол-

леджа 

Учебная часть кол-

леджа 

Служба профес-

сиональной прак-

тики 

 

Заместитель дирек-

тора колледжа по 

воспитательной ра-

боте  

 

Заведующие хозяй-

ством 

Заместитель 

директора по 

УВР (Руково-

дитель ресурс-

ного 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 кол-

леджа 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заведующий 

методиче-

ским каби-

нетом 

2.2. Схема организационно - управленческой структуры 
Г Б П О У  С О Ч Г К  и м .  О .  К о л ы ч е в а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

РЦМО СИПКРО ЦПО Общее собрание Министерство 

образования и 

науки РФ  

 

Министерство обра-

зования и науки  

Самарской области 

ДИРЕКТОР 

КОЛЛЕДЖА 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИ-

СТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СА-

МАРСКОЙ 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 
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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 обра-

зовательной программы 

База 

приема 

Уровень Форма 

обуче-

ния 

Срок 

обуче-

ния 

Бюджет-

ная осно-

ва, с воз-

мещени-

ем затрат 

Присваиваемая 

квалификация 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1. 15.01.05 Сварщик (электро-

сварочные и газосварочные 

работы) 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

основ-

ное об-

щее 

базовый очная 2 г.10 

мес. 

бюджет-

ная ос-

нова 

Электрогазо-

сварщик 4р. 

 

2. 08.01.07 Мастер общестрои-

тельных работ 

основ-

ное об-

щее 

базовый очная 2 г.10 

мес. 

бюджет-

ная ос-

нова 

Каменщик 4р. 

Электросварщик 

ручной сварки 4 

р. 

3. 19.01.17 Повар, кондитер 

 

основ-

ное об-

щее 

базовый очная 2 г.10 

мес. 

бюджет-

ная ос-

нова 

Повар 4-5р. 

Кондитер 4-5 р. 

4. 12680 Каменщик 8 клас-

сов 

 0чно- 

зоаоч-

ная 

10 мес. бюджет-

ная ос-

нова 

Каменщик 2 

разряда 

5. 16675 Повар 8 клас-

сов 

 0чно- 

зоаоч-

ная 

10 мес. бюджет-

ная ос-

нова 

Повар 2 разряда 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

6. 39.02.01 Социальная работа основ-

ное об-

щее, 

среднее 

общее 

углуб-

ленный 

очная 3 года 

10 м. 

(2 г. 10 

м.) 

бюджет-

ная ос-

нова 

Специалист по 

социальной ра-

боте 

7. 230115 Программирование в 

компьютерных системах  

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

основ-

ное об-

щее, 

среднее 

общее 

базовый очная 3 года 

10 мес. 

(2 г.10 

мес.) 

бюджет-

ная ос-

нова 

Техник - про-

граммист 

8. 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

основ-

ное об-

щее, 

среднее 

общее 

углуб-

ленной 

подго-

товки 

очная 3 года 

10 мес. 

(2 г.10 

мес.) 

бюджет-

ная ос-

нова 

Учитель началь-

ных классов 

8. 050144 Дошкольное образо-

вание 

44.02.01 Дошкольное обра-

зование 

основ-

ное об-

щее, 

среднее 

общее 

углуб-

ленной  

подго- 

товки 

очная  

 

очно-

заоч-

ная 

3 года 

10 мес. 

 3 года 

3 мес. 

3 года 

5 мес. 

бюджет-

ная ос-

нова 

 Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

9. 44.02.03 Педагогика допол-

нительного образования 

среднее 

общее 

углуб-

ленной  

подго- 

товки 

очно-

заоч-

ная 

3 года 

5 мес 

бюджет-

ная ос-

нова 

 Педагог допол-

нительного об-

разования (изо-

бразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное ис-

кусство) 

10. 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) 

основ-

ное об-

щее, 

среднее 

базовый очная 2 года 

10 мес. 

(1 г.10 

мес.) 

бюджет-

ная ос-

нова 

Менеджер по 

продажам 
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общее 

11. 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

основ-

ное об-

щее 

базовый очная 2 года 

10 мес. 

(1 г.10 

мес.) 

бюджет-

ная ос-

нова 

 Техник по ком-

пьютерным сис-

темам 

12. 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям) 

основ-

ное об-

щее, 

среднее 

общее 

углуб-

ленной 

подго-

товки 

очная 3 года 

10 мес. 

 

бюджет-

ная ос-

нова 

Дизайнер, пре-

подаватель 

С 2015 года на ОП ППССЗ введены новые образовательные программы – подготовка 

по специальностям 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования. Возобновлена подготовка по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

В 2016 году возобновлен прием по специальности Дизайн, организовано профессио-

нальное обучение школьников по 2-м профессиям 12680 Каменщик, 16675 Повар 

 

3.2.Численность студентов по профессиям на 01.10.2016 г.  

Таблица 3. 
№ 

п/п 

Код Наименование  

профессии 

Форма 

обуче-

ния 

Число студентов по программе 

1 курс 2 курс 3 курс 

1. 15.01.05 – 1 к 

 

15.01.05 – 2,3 

к 

Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)) 

Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 

очная 25 18 22 

2. 08.01.07 

 

Мастер общестроительных работ очная 1ак 19 0 

3. 19.01.17  Повар, кондитер очная 25+6ак                                                     22+3ак 18+1ак 

  Всего 160 57 62 41 

4. 12680 Каменщик,  25 25   

5. 16675 Повар 25 25   

 

3.3. Численность студентов по  специальностям на 01.10.2016 г.  

Таблица 4. 
№ 

п/п 

Код Наименование  

специальности 

Форма 

обуче-

ния 

Число студентов по программе 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Итого 

1.  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

очная 25    25 

2.  39.02.01 Социальная работа очная   19  19 

3.  050144 Дошкольное образование очная    14 14 

4.  050144 Дошкольное образование очно-

заочная 

   37 37 

5.  44.02.01 Дошкольное образование очная  26 23  49 

6.  44.02.01 Дошкольное образование очно-

заочная 

32 39 33  104 

7.  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

очно-

заочная 

 21   21 

8.  230115 Программирование в компью-

терных системах 

очная    12 12 

9.  09.02.03 Программирование в компью-

терных системах 

очная   30  30 

10.  09.02.01 Компьютерные системы и ком-

плексы 

очная 25 23   48 

11.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 25 25   50 

12.  54.02.01  Дизайн (по отраслям очная 15    15 

  Всего Очная 

Очно-

заочная 

90 

32 

74 

60 

72 

33 

26 

37 

262 

162 
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Общая численность обучающихся на образовательных программах среднего образо-

вания на 01 октября составляет 584 человека (ППКРС – 160, ППССЗ – 424(262 +162). 

 

3.4. Реализация программ профессионального обучения 

Подготовка кадров рабочих квалификаций 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Перечень профессий Срок обу-

чения 

Обучено в от-

чѐтном году 

Кроме того, получили рабочую 

квалификацию в рамках ОПОП 

СПО (за отчѐтный год) 

1. 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

 26 Оператор ЭВМ и ВМ 

2. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 24 Продавец продовольственных то-

варов 

3. 39.02.01 Социальная работа  16 Социальный работник 

 

Повышение квалификации кадров рабочих квалификаций 

Таблица 6. 
№ 

п/п 

Перечень категорий работников Срок обучения Обучено в отчѐтном учебном 

году 

1. Электрогазосварщик 3 мес. 3 

2. Социальный работник 3 мес. 4 

 

3.5. Реализация программ дополнительного образования 

Переподготовка рабочих и специалистов 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Перечень категорий работников Срок обучения Обучено в отчѐтном  учебном 

году 

1. Воспитатели дошкольных образователь-

ных учреждений 

250 часов 8 

2. Оператор ПК 104 ч. 17 

3. Обучение неработающих пенсионеров 

компьютерной грамотности 

28 ч. 23 

4. Квиллинг 66 ч. 21 

 

На 2017 год поставлена задача расширения спектра дополнительных образователь-

ных услуг, организация предпрофильной подготовки школьников. 

 

3.6. Информация об использовании в учебном процессе активных методов обу-

чения, инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обу-

чения, средств активизации познавательной деятельности студентов, использова-

нии ПЭВМ в учебном процессе 
В соответствии с рекомендациями ФГОС СПО нового поколения в учебном про-

цессе используются инновационные технологии, активные, интерактивные методы обуче-

ния:  
Образовательные программы СПО 

 

 

АФО 

ППССЗ,  

% препо-

давателей 

ППКРС, 

 % препо-

давателей 

СПО 

2016 г. 

% препо-

давателей 

СПО 

2015 г. 

% препо-

давателей 

СПО 

2014 г. 

% препо-

давателей. 

ИКТ 93% 66,6% 79,8% 85% 80% 

проектное, исследовательское обуче-

ние 
90%, 91,6%, 90,8%, 84,5% 83% 

проблемное обучение 84% 66,6%, 78,7%, 72,5% 70% 

технология игрового обучения 40%, 70,5%, 55,3, 41, 5% 40% 

дискуссионное обучение 36% 35% 35,5% 35% 35% 

программированное обучение  15% 10%. 12,5%. 11% 10% 

Приведенные выше данные, свидетельствуют о повышении уровня педагогическо-

го мастерства преподавателей.  
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ОП СПО ППССЗ 

Преподаватели выступают с обменом опытом работы по применению данных тех-

нологий на методических совещаниях: Грачева О.В., Агеева Е.В., Кимаева Е.П., Бакушина 

Е.А. – активное, интерактивное обучение; Дикова В.Г., Цуканова С.И. – программирован-

ное обучение; Завалишина Г.Д., Кимаева Е.П. – технологии проектного обучения; Слуц-

кая О.Д., Якушина Л.И. – проблемное обучение. 

На ОП СПО ППССЗ проведены: 15 ноября 2016 года – методическое совещание 

«Основные требования к использованию СОТ на учебных занятиях в соответствии с По-

ложением об АФО, ИФО»; 22 декабря 2016 г. - семинар – практикум: 11 преподавателей 

провели 7 открытых уроков (4 из них – бинарные) по теме «Использование современных 

образовательных технологий (СОТ), активных и интерактивных форм обучения (АФО, 

ИФО), электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в целях формирования образова-

тельных результатов в соответствии с ФГОС СПО» (в соответствии с требованиями 

ФГОС: анализ ситуаций, игровое обучение, проблемное обучение, ИКТ, проектное обуче-

ние, программированное обучение, деятельностное обучение). 

По окончании семинара проведено традиционное заседание круглого стола по об-

мену мнениями об эффективности использования инновационных технологий, где была 

дана положительная оценка результатов работы студентов, в том числе благодаря исполь-

зованию активных, интерактивных форм и методов обучения. 

ОП СПО ППКРС 

Проведен  методический семинар – практикум «Использование  активных и инте-

рактивных форм обучения  на учебных занятиях» (март – май 2016г.). Данному семинару 

предшествовало заседание предметно-цикловой комиссии, на котором были  рассмотрены  

теоретические вопросы по организации работы  по применению активных и интерактив-

ных форм обучения при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. В семинаре – практикуме приняли участие все преподаватели. 

График проведения семинара - практикума 

« Активные и интерактивные формы работы с обучающимися на учебных занятиях» 

 
№ 

п/

п 

Тема урока Дисциплина Курс, 

группа 

Дата 

прове-

дения 

Преподава-

тель 

1. «Значение творожных 

блюд в питании челове-

ка. Холодные блюда из 

творога». 

МДК 02.01. Технология под-

готовки сырья и приготовле-

ние блюд и гарниров из круп 

бобовых, макаронных изде-

лий, яиц, творога, теста 

гр. 19  18.03.20

16г. 

Абрамова С.И. 

2. «Семейное право» Обществознание (включая 

экономику и право) 

гр.29  25.03.20

16г. 

Пикалова Е.Г. 

3. «Техника и тактика игры 

волейбол» 

ОУДБ.03 Физическая куль-

тура 

 гр. 15  08.04.20

16г. 

Карягина М.А. 

4. «Практическое занятие. 

Исследование зависимо-

сти силы упругости от 

удлинения» 

Физика гр. 14  22.04.20

16г. 

Ширшова А.В. 

5. «Статистические харак-

теристики» 

Математика  01.04.20

16г. 

Ямбаева И.В. 

6. «Виды, назначение и 

свойства растворов для 

каменной кладки, спосо-

бы их приготовления». 

МДК 03.01 Технология ка-

менных работ 

гр. 15  15.04.20

16г. 

 

Чечина Л.Н. 
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7. Электросварочные рабо-

ты на автоматических и 

полуавтоматических 

машинах. Технология 

электродуговой  сварки 

и резки металлов. Тех-

нология производства 

сварных конструкций 

МДК02.03., МДК02.04, МДК 

02.05:Электросварочные ра-

боты на автоматических и 

полуавтоматических маши-

нах. Технология электроду-

говой  сварки и резки метал-

лов. Технология производст-

ва сварных конструкций. 

гр. 24 г 06.05.20

16г. 

Новикова В.Б. 

8. Приготовление блюд из 

запечѐнного мяса 

Учебная практика   гр. 29 13.05.20

16 г. 

Солтанова 

Т.А. 

9. Технология, обработка и 

приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы. 

Учебная практика,  

МДК 05.01. 

гр.39 20.05.20

16г. 

Кожевникова 

Л.П. 

Традиционное заседание круглого стола завершило cерию открытых уроков, на ко-

тором 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 проведенных 

учебных занятий и сформированная компетенцию преподавателей по проведению анализа 

уроков. 

Шесть преподавателей в 2016 году создали персональные сайты в сети Интернет и 

разместили учебно - методические материалы в целях трансляции своего педагогического 

опыта и обмена опытом работы с  коллегами из России (Карягина М.А., Кожевникова 

Л.П., Ямбаева И.В., Ширшова А.В., Пикалова Е.Г., Чечина Л.Н.). Карягина М.А.. препода-

ватель физической культуры и ОБЖ является участником Всероссийского педагогическо-

го сообщества «МОЁ ОБРАЗОВАНИЕ», имеет личную страницу на сайте СООБЩЕСТВА 

http://урок.рф/user/ 131155/. 

В марте 2016 года на ОП СПО ППКРС проведѐн педсовет «Духовно- нравственное 

воспитание подростков». 

13.12.2016 г. проведен педагогический совет: «Системно – деятельностный подход 

в обучении как основа  реализации федеральных государственных образовательных стан-

дартов». 24.11.2016 г. было проведено общее методическое совещание « Типичные ошиб-

ки в разработке ОПОП, выявленные  в ходе аккредитации ОУ Самарской области». Про-

ведено 9 заседаний предметно - цикловой комиссии, на которых рассматривались вопросы 

по внедрению инновационных технологий в образовательный и воспитательный процес-

сы. 

В 2016 году проведены 4 предметные олимпиады: по физике (Ширшова А.В.), по ма-

тематике (Ямбаева И.В.), по обществознанию (Пикалова Е.Г.), по физической культуре 

(Карягина М.А.). 

Интерес обучающихся к участию в олимпиадах высок, в них принял участие 101 

студент. Победители и призеры предметных олимпиад награждены Дипломами. 
На хорошем организационном и содержательном уровне прошли предметные недели по сле-

дующим  дисциплинам: математика (02.06.16-13.04.16), физика (08.04. 14 -15.04 16), физическая 

культура ( 25.02. 16 – 04.03.16),  русский язык (в течение мая 2016 ),  общественные дисциплины 

(02.06.16 – 14.06.16), по профессии 19.01.17 Повар, кондитер (Кожевникова Л.П.). Проведение не-

дель было обеспечено информационным сопровождением: работала информстена, где размеща-

лись планы проведения недель, итоги подводились на студенческих линейках, материалы разме-

щались в газете колледжа и на сайте. 

Организация проектной деятельности обучающихся. 

Проектная деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса и вне-

урочной деятельности студентов. Традиционно в конце каждого учебного года проводится 

конференция - презентация проектов обучающихся. В 2016 году защита проектов прохо-

дила в учебных группах по завершению определѐнных разделов программного материала, 

что соответствует требованиям ФГОС нового поколения. Реализация этих требований  на-

ходит своѐ отражение на учебных занятиях. Так преподаватель Карягина М.А. провела 

зачѐтный урок, на котором каждый студент защитил проект, подготовила выставку проек-

http://????.??/user/
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тов. Проектной деятельностью охвачено 64,8 % студентов. Количество педагогов, зани-

мающихся организацией проектной деятельности составляет  80,2% (группа 14 -  7 проек-

тов - 9 участников; группа 15 – 11 проектов - 12  участников; группа 19 - 14 проектов - 15 

участников, группа 24 – 6 проектов - 9 участников, группа 29 – 30 проектов – 32 участни-

ка, группа 39 – 15 проектов,  15 участников. За год было подготовлено 83 проекта, в рабо-

те над ними приняли участие 92 студента. 

 

3.7. Сведения об организации самостоятельной работы студентов (наличие 

методических указаний, учебно-методических материалов в помощь студентам), ор-

ганизация контроля ее выполнения 
Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в аудиторное и 

внеаудиторное время, в том числе с использованием методической продукции, подготов-

ленной преподавателями в помощь студентам. 

Методические материалы, разработанные преподавателями ОП СПО ППССЗ  

в 2016 году 

Дата Автор(ы) Название 
Объем, 

п.л. 
Специальность 

Методические материалы по УД/МДК 

18.02.2016 

 

Агеева Е.В. 

 

Учебно-методическое пособие для 

студентов по учебной дисциплине 

«Иностранный язык»   

2 

 

44.02.01 Дошкольное об-

разование (очная форма 

обучения)   44.02.01 До-

школьное образование 

(очно-заочная форма обу-

чения) 

18.02.2016 Кимаева Е.П. Материалы практических занятий 

для студентов технических специ-

альностей по дисциплине «Ино-

странный язык». Часть1, Часть2  

1,9 230115 Программирование 

в компьютерных системах 

18.02.2016 Завалишина 

Г.Д. 

Опорные конспекты по МДК 03.03 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

0,6 44.02.01 Дошкольное об-

разование 

20.09.2016 Завалишина 

Г.Д. 

Опорные конспекты по МДК 03.03 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

0,6 44.02.01 Дошкольное об-

разование 

20.09.2016 Завалишина 

Г.Д. 

Опорные конспекты по МДК 03.03 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

0,7 44.02.01 Дошкольное об-

разование 

20.09.2016 Завалишина 

Г.Д. 

Опорные конспекты по дисциплине 

«География» 

Раздел Страны Зарубежной Европы. 

Великобритания. 

0,7 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

 54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 

20.09.2016 Дикова В.Г. 

 

Методические рекомендации сту-

дентам по выполнению практиче-

ских работ в среде ОС WINDOWS 

по дисциплине «Операционные сис-

темы и среды»  

1,1 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

 

20.09.2016 Гольцова Е.А. Опорные конспекты для теоретиче-

ской подготовки студентов специ-

альной медицинской группы по дис-

циплине «Физическая культура»  

0,6 44.02.01 Дошкольное об-

разование 

 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

 54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 
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20.09.2016 

 

 

Турапина Е.А. 

 

 

Методические рекомендации сту-

дентам по выполнению творческих 

работ в технике «Квиллинг»  

 

 

0,5 

 

44.02.03 Педагогика до-

полнительного образова-

ния  

 

Методические материалы по практике 

18.02.2016 Гостев А.В. 

Грачева О.В. 

Практические задания по учебной 

практике ПМ.02 Социальная работа 

с семьей и детьми  

0,8 39.02.01 Социальная ра-

бота 

18.02.2016 Гостев А.В. 

Грачева О.В. 

Методические рекомендации  по 

организации учебной практики 

ПМ.03 Социальная работа с лицами 

из групп риска, находящимися в 

ТЖС 

0,7 39.02.01 Социальная ра-

бота 

18.02.2016 Гостев А.В. 

Грачева О.В. 

Методические рекомендации  по 

организации производственной 

практики ПМ.03 Социальная работа 

с лицами из групп риска, находящи-

мися в ТЖС  

0,8 39.02.01 Социальная ра-

бота 

18.02.2016 Гостев А.В. 

Грачева О.В. 

Практические задания по производ-

ственной практике ПМ.03 Социаль-

ная работа с лицами из групп риска, 

находящимися в ТЖС  

1,1 39.02.01 Социальная ра-

бота 

18.02.2016 Гостев А.В. 

Грачева О.В. 

 Методические рекомендации  по 

организации и проведению предди-

пломной практики  

1,1 100701 Коммерция (по 

отраслям) 

20.09.2016 Гольцова Е.А. Методические рекомендации по ор-

ганизации учебой практики ПМ 01 

Организация мероприятий, направ-

ленных на укрепление  здоровья де-

тей раннего и дошкольного возраста  

0,7 44.02.01 Дошкольное 

образование 

20.09.2016 Гольцова Е.А. Методические рекомендации по вы-

полнению индивидуальных заданий 

на производственной практике ПМ 

01  Организация мероприятий, на-

правленных на укрепление  здоровья 

детей раннего и дошкольного воз-

раста  

0,8 44.02.01 Дошкольное 

образование 

20.09.2016 Гостев А.В. 

Грачева О.В. 

Методические рекомендации по 

учебной практике ПМ.04 Организа-

ция социальной работы в различных 

сферах профессиональной деятель-

ности  (здравоохранении, образова-

нии, социальной защите и других)   

0,7 39.02.01  Социальная 

работа 

20.09.2016 Гостев А.В. 

Грачева О.В. 

Методические рекомендации по 

производственной практике ПМ.04 

Организация социальной работы в 

различных сферах профессиональ-

ной деятельности  (здравоохранении, 

образовании, социальной защите и 

других)  

0,8 39.02.01 Социальная ра-

бота 

20.09.2016 Гостев А.В. 

Грачева О.В. 

Методические рекомендации по 

учебной практике ПМ.06 Выполне-

ние работ по профессии рабочего 

«Социальный работник» 

 

0,5 39.02.01 Социальная ра-

бота 

20.09.2016 Гостев А.В. 

Грачева О.В. 

Методические рекомендации по 

производственной практике ПМ.06 

Выполнение работ по профессии 

рабочего социальный работник 

0,8 39.02.01 Социальная ра-

бота 

Методические материалы для студентов 

18.02.2016 Следкова 

М.П. 

Ащепкова 

Методические рекомендации по 

подготовке и защите реферата, про-

екта, исследовательской деятельно-

1,1 Реализуемые специаль-

ности 
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В.И. 

Кимаева Е.П. 

сти 

 

На ОП СПО ППКРС в 2016 году  была подготовлена следующая методическая про-

дукция: 
№ 

п/п 

ФИО  

преподавателя 
Наименование разработки 

Кому предна-

значена 

1. Пикалова Е.Г. Учебно-наглядное пособие по дисциплине обществозна-

ние (включая экономику и право). Раздел «Социальные 

отношения». 

для студентов 

2. Пикалова Е.Г Учебно-наглядное пособие по дисциплине обществозна-

ние (включая экономику и право). Раздел «Духовная 

жизнь общества 

для студентов 

3. Кожевникова Л.П. Рабочая тетрадь  ПМ 06. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. Профессия 19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

для студентов 

4. Кожевникова Л.П. Методическая разработка «Организация внеурочной 

деятельности студентов на примере проведения пред-

метной недели». Профессия 19.01.17 Повар, кондитер» 

для студентов 

5. Кожевникова Л.П. Методические указания по прохождению производст-

венной практики. Профессия 19.01.17 «Повар, конди-

тер». 

для студентов 

6. Пикалова Е.Г. Учебно-наглядное пособие по дисциплине обществозна-

ние (включая экономику и право) Раздел «Политика» 

для студентов 

7. Чечина Л.Н. Методические указания  по выполнению практической 

работы. Профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы).Профессия 08.01.07. Мастер 

общестроительных работ. 

для препода-

вателей и мас-

теров произ-

водственного 

обучения  

8. Чечина Л.Н. Методическая разработка «Организация самостоятель-

ной работы студентов на уроках производственного обу-

чения в учебных мастерских» Профессия 08. 01.07 

«Мастер общестроительных».  

 1 курс, сту-

дентов 

9. Чечина Л.Н Методическое пособие «Тестовые задания для проведе-

ния  текущего и итогового контроля  по материаловеде-

нию». Профессия 08. 01.07 «Мастер общестроительных 

работ» 

Для препода-

вателей, мас-

теров п/о, сту-

дентов 

10. Чечина Л.Н Методические  рекомендации по прохождению произ-

водственной практики. Профессия 15.01.05 Сварщик ( 

электросварочные и газосварочные работы). 

для студентов 

11. Ямбаева И.В. Методические  пособие «Организация самостоятельной 

деятельности студентов при изучении темы «Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств»   Дисцип-

лина «Математика». 

для студентов 

реализуемых 

профессий 

12. Ямбаева И.В. Методические  пособие по выполнению практических  

заданий №1- №5.   Дисциплина «Математика». 

для студентов 

реализуемых 

профессий 

13. Ширшова А.В. Методические  пособие  « Материалы для самостоятель-

ного изучения студентами раздела: Молекулярная физи-

ка. Термодинамика» по дисциплине «Физика». Для реа-

лизуемых профессий. 

для препода-

вателей и сту-

дентов 

14. Карягина М.А. Рабочая тетрадь с тестовыми заданиями для проверки 

знаний. Дисциплина:  Безопасность жизнедеятельности.   

Для реализуемых профессий 

Для студентов 

1 курса  

15. Карягина М.А Рабочая тетрадь с тестовыми заданиями для проверки 

знаний. Дисциплина: ОБЖ. Для реализуемых профессий 

Для студентов 

1 курса  

16. Карягина М.А Методическая разработка « Методика обучения ведения 

мяча в баскетболе». Дисциплина: Физическая  

культура. Для реализуемых профессий 

Для студентов 

1-2 курса  

17. Солтанова Т.А. Методические рекомендации по выполнению и защите Для студен-
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отчѐтов по прохождению производственной практики. 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

тов3-го курса 

18. Солтанова Т.А. Методическое пособие по прохождению учебной прак-

тики. Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

Для студен-

тов1-3-го кур-

са 

19. Солтанова Т.А. Рабочая тетрадь. МДК 01.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов. Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

Для студен-

тов1 курса 

Все методические материалы были одобрены Методическим советом колледжа и 

рекомендованы к распространению и использованию  преподавателями и мастерами про-

изводственного обучения.  

В целях контроля эффективности использования вышеперечисленных и других ме-

тодических рекомендаций проводится обмен опытом работы как на методических сове-

щаниях, так и на семинарах-практикумах (открытых уроках), где преподаватели исполь-

зуют методические рекомендации на бумажном носителе и электронные образовательные 

ресурсы. Создан банк данных по материалам для организации самостоятельной работы. 

Распространѐн опыт работы 2-х преподавателей  ОП СПО ППКРС на окружном 

уровне:  Ширшовой А.Н., преподавателя физики  по теме: «Новые образовательные тех-

нологии  в образовательном процессе » (Приложение к газете «Вестник образования Юго-

Западного образовательного округа», № 1,2016, тираж 200 экземпляров) и Ямбаевой И.В. 

преподавателя математики по теме: Использование ИКТ на учебных занятиях и во вне-

урочнй деятельности обучающихся».(Приложение к газете «Вестник образования Юго-

Западного образовательного округа», № 2, 2016, тираж 200 экземпляров). 

 

3.8. Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз 

практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учеб-

но-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 про-

цесса и рабочими учебными планами по специальностям и профессиям. 

   Производственная (профессиональная) практика реализуется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» от 18.04.2013 г. № 291.  

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; 

 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; 
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 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 студенты осваивают профессию «Оператор 

ЭВМ и ВМ», по специальности 100701 Коммерция (по отраслям) - профессию «Продавец 

продовольственных товаров», по специальности  39.02.01 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 производст-

вом. Качество практической подготовки будущих специалистов во многом определяется 

уровнем приобретаемых общих и профессиональных компетенций в колледже и дальней-

шего развития профессиональных компетенций на производстве в ходе производственной 

практики профессиональных модулей и  преддипломной практики. При проведении учеб-

ной практики по профессиональным модулям приглашаются опытные специалисты орга-

низаций 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 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 об-

разовательного округа;  

- МБУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства г.о. Чапаевск»; 

- ФКП «Чапаевский механический завод»; 

- производственная фирма ЗИС;  

- ТО «Электроника»; 

- 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 инвали-

дов 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 2016  году на ОП СПО ППССЗ было заключено 98 договоров на прохождение 

производственной практики по профессиональным модулям и преддипломную практику 

для студентов по очной и очно-заочной формам обучения, на ОП ППКРС– 25 договоров.  
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64 % студентов ОП ППССЗ и 58 % ОП ППКРС прошли производственную практику 

на предприятиях реального сектора экономики.  

Взаимодействие с работодателями также осуществляется через их участие в Госу-

дарственной итоговой аттестации на образовательных программах ППССЗ и ППКРС, в 

разработке 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 2016 году была продолжена работа по разработке, в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами третьего поколения рабочих программ 

учебной и производственной практики по профессиональным модулям специальностей 

39.02.01 Социальная работа, 54.02.01  Дизайн (по отраслям) методические рекомендации 

по проведению учебной и производственной практики по специальностям Социальная ра-

бота (ПМ 06, ПМ 03), Дизайн (по отраслям), 09.02.01 Компьютерные системы и комплек-

сы. В настоящее время по каждой специальности колледжа разработаны полные комплек-

ты программной документации по учебной, производственной практике профессиональ-

ных модулей и преддипломной практике. 

Организация производственной практики 
Таблица 8 

№ 

п/п 

 

Наименование ОП 

Наименование организации (предприятия), реквизиты 

договора, обеспечивающего организацию производст-

венной практики 

1. 09.02.03 Программи-

рование в компьютер-

ных системах 

ТО «Эльдорадо» 18.01.12 по 30.06.2016; ООО «Соц-

инвест» от 12.01.12 по 30.06. 2016; ОАО «Полимер»  от 

03.09.16 по 30.06.18; 

ЗАО «Вагон-Сервис, от 26.04.2014 -21.06.16; ФКП 

«ПГБИП» от 20.04.17 по 30.05.2017;  ГБОУ СОШ № 22, 

10, 3, 13 от 02.09.2014 по 28.06.2017; 

МБОУ «Социокультурный досуговый комплекс г.о. Чапа-

евск» 12.01.16 -26.06.2019; 

ООО «Самара ЗИМ-инструмент» от 12.01.2014-

26.06.2016. 

2. 050146 Преподавание 

в начальных классах 

ГБОУ СОШ № 13 от 11. 01. 2013 по 30.06.2016; 

ГБОУ СОШ № 3 от 14.01.13 по 30.06. 2016 г.; 

ГБОУ СОШ № 9 от  12.01.2013 по 30.06.2016 г.;  

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. 100701 Коммерция  

(по отраслям) 

 

ООО «Агроторг-Самара», магазин «Гротекс», ТЦ «Клео-

патра», ИП Гумельникова М.В. магазин «Fix price», ИП 

Культина И.Г.,магазин «У Палыча», ИП Бакушина Н.Ю., 

магазин «Игнатовский», ИП Писарева С. А., магазин «О, 

Кей», ТО «Электроника»  ИП Герасимов А.В., ООО «Са-

мара-Снаб-Строй», ИП Краснова Н.С., ТЦ  «Плутон», 

Магазин «Газтехника», ИП Ревякина Л.А., Магазин «На-

стена» ИП Федин А. В., 

Магазин «Остров сокровищ», ТО «Весѐлая Затея»  

ИП Канакова А.В.. 

Договоры от 2.09.2014 по 26.06.2017 год 

4. 39.02.01 Социальная 

работа 

 

ГКУ «Центр социального обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов г.о. Чапаевск»;  

ГКУ Самарской области «Чапаевский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; ГКУ 

«Чапаевский реабилитационный центр для детей и подро-
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стков с ограниченными возможностями «Надежда»; 

М КУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и материнства 

г. о. Чапаевск»; 

ГКУ Управление социальной защиты населения админи-

страции г.о. Чапаевск; 

ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда»; 

МБУ «Центр социально-педагогической помощи детям 

г.о. Чапаевск»; 

ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

Юго-Западного округа» 

ГБОУ школа – интернат  № 1. 

 Договоры от 2.09.2015 по 26.06.2018 год 

5. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 4, ГБОУ СОШ № 13, 

ГБОУ СОШ № 10, ГБОУ СОШ № 22, ГБОУ ООШ № 12, 

ГБОУ СОШ «Центр образования», структурные подраз-

деления д\сады. 

Договоры от 2.09.2015 по 26.06.2018 год 

6. 19.01.17 Повар, кон-

дитер 

 

Кафе  «Лазурное», г.Чапаевск, ул. Щорса, 107. 

ИП Смирнова С.Н., г.Чапаевск, ул.Таганрогская, 21. 

ИП Шамионова Р.Х., ресторан у «Равиля»г. Чапаевск,  

ул.Ленина, 23. 

ООО « Гаргантюа», г.Чапаевск, ул. Ленина, 13. 

ИП Дружинина Н.Л.,  г.Чапаевск, ул. Железнодорожная, 

37а. 

ГБОУ СОШ №22,  г.Чапаевск,  ул. Крымская, 1. 

ИП Заник И.Н.,  г.Чапаевск,  ул. Карла- Маркса, 11. 

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Ровесник», г.Самара, ул. М. Авейде, 29 (факт. 

ул. Стара-Загора,113
а
). 

ГБОУ СОШ №10,  г.Чапаевск, ул. Жуковского, 35. 

ГКОУ для детей сирот,  г.Чапаевск, ул. Школьная,1. 

АО « Промсинтез», г. Чапаевск,  ул. Куйбышева, 1. 

ИП Шишкова Е.В.  г.Чапаевск, ул. Пионерская, 12. 

С 02.12.2016 – 26.06.2017 года, приказ №377 от 28.11.2016 

года 

7. 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные рабо-

ты) 

ООО «Реалавто: г.Чапаевск, ул. Дорожная, 11-а, от 

29.08.2015 с 01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

ООО «9999», г. Чапаевск, ул. Макаренко, 20, от 

29.08.2015 с 01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

ООО «Самарский завод нефтяного резервуарного обору-

дования, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 5, от 

29.08.2015 с 01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

ООО «Чистый город», г. Чапаевск, ул. Сазонова, 3 

от 29.08.2015 с 01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

ОАО «Ателье сладостей»,  г. Чапаевск, ул. Клиническая, 

15, от 29.08.2015 с 01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

ООО «Самарский речной порт», г. Самара, от 29.08.2015 с 

01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

ООО «Промсинтез», г. Чапаевск, ул. Производственная, 4, 

от 29.08.2015 с 01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

ОАО «Промперфоратор», г. Чапаевск, ул. Производст-

венная, 1, от 29.08.2015 с 01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

ООО Строительная компания «Весна», г.Самара, ул. Мя-
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ги, 14-25, от 29.08.2015 с 01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

ОАО «Полимер», г. Чапаевск, ул. Производственная, 4, от 

29.08.2015 с 01.09.2015 г.  по 28.06.2016 г. 

 

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, форми-

ровании профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в 

проведении практики, дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ, ат-

тестационный лист, оценочные листы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) 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. 

На ОП СПО работодатели принимают активное участие в работе аттестационно-

квалификационных и экзаменационных комиссий в ходе промежуточной аттестации и за-

щитах отчетов по производственной практике профессиональных модулей и преддиплом-

ной практике 

 

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности  

4.1. Результаты промежуточной аттестации 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ности, профессии 
Доля обучающихся, получивших оценки,% 

«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно» 

1. 050144 Дошкольное образование 64 0 

2. 39.02.01 Социальная работа 31 0 

3. 
230115 Программирование в 

компьютерных системах 
91 0 

4. 
44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах 
64 8 

5. 
38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 
35 4 

6. 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  33 7 

7. 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
50 0 

8. 
09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 
48 10 

9. 
44.02.01 Дошкольное образова-

ние 
47 0 

10. 050144 Дошкольное образование 64 0 

11. 
 15.01.05 Сварщик (ручной и час-

тично механизированной свар-

ки(наплавки) 1курс 

11 45 

12. 
15.01.05 Сварщик (электросва-

рочные и газосварочные работы) 

2курс 

19 20 

13. 
15.01.05 Сварщик (электросва-

рочные и газосварочные работы) 

3курс 

36 0 

14. 
08.01.07 Мастер общестроитель-

ных работ, 1курс 
20 21 

15. 19. 01.17 Повар, кондитер, 1 курс  10 25 

16. 19. 01.17 Повар, кондитер, 2 курс 29 12 



23 

 

17. 19. 01.17 Повар, кондитер, 3 курс 43 0 

Колледж заключил соглашение с ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специа-

листов ЦПО СО – Уполномоченной организации о взаимодействии в рамках РСКА по 

профессиональным модулям ОПОП и основным программам профессионального обуче-

ния.  

В 2016 году 95 студентов успешно прошли сертификационно - квалификационные 

испытания в рамках РСКА, получив 269 квалификационных аттестатов,57 студентов ус-

пешно сдали от 1 до 6 квалификационных экзаменов (в зависимости от ОПОП и курса 

обучения) на базе колледжа. 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Доля обучающихся, получивших оценки 

за ВКР 
за государственный экзамен  

(если предусмотрен) 

«отлично» 

и «хоро-

шо», % 

«неудовле-

творитель-

но», % 

«отлично» и 

«хорошо», % 

«неудов-

летво-

ритель-

но»,% 

1. 

230115 Программи-

рование в компью-

терных системах 

13 92 0 - - 

2. 

050146 Преподава-

ние в начальных 

классах 

15 80 0 - - 

3. 
100701 Коммерция 

(по отраслям) 
24 75 0 - - 

4. 

050144 Дошкольное 

образование (очно - 

заочное обучение) 

36 78 0 - - 

5. Итого по ППССЗ 52+36 80%  0  - 

7. 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

 

14 

 

12 – 85,71% 
-   

8. 
19.01.17 Повар, 

кондитер 
14 9 – 64,28%  -   

 Итого ППКРС 28 21 – 75,0%  -   

 
В целом по ОП 

СПО 
80+36 

77,5% 

 
-  - 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) показал,  

что качество обучения по результатам ГИА составило 77, 5% по колледжу, что ниже про-

шлогодних итогов на 1,3%. 

Анализируя статистические данные по результатам ГИА, следует отметить, что ка-

чество обучения выше среднего показателя на образовательной программе среднего про-

фессионального образования в 2015- 2016 учебном году на специальностях 230115 Про-

граммирование в компьютерных системах (92%), 050146 Преподавание в начальных клас-

сах (80%).  

Лучшие показатели по результатам ГИА на ОП ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). - 85,71%. 

Вручен диплом с отличием 20 чел. на ОП ППССЗ (22,7% от выпуска, 2015 – 20,7%, 

2014 г. - 12,7%), 3 чел. на ОП ППКРС (5,8% от выпуска, 2014 г. - 0). 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников Государственная эк-

заменационная комиссия сделала следующий вывод: содержание, уровень и качество под-

готовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО.  
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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 2016 – 2017 учебном году. 

100701 Коммерция (по отраслям)  

Включать в доклады основные  аспекты теоретической части исследования, давая 

сравнительную характеристику основным понятиям, методам. 

Обосновывать целесообразность и эффективность пользования предлагаемых реко-

мендаций с точки зрения их реализации в данной организации. 

Указывать на ожидаемые результаты в случае внедрения предлагаемых рекоменда-

ций в организации. 

 050146 Преподавание в начальных классах 

При проведении исследований проводить анализ результатов, указывая все парамет-

ры создаваемых диаграмм (проценты, единицы, временные рамки, контингент обучаю-

щихся и др.). 

Включить в Методические рекомендации по оформлению ВКР требования к состав-

лению таблиц и диаграмм. 

Руководителям ВКР и студентам обратить внимание на соответствие поставленных 

задач полученным выводам. 

230115 Программирование в компьютерных системах 

Продолжить сотрудничество с представителями работодателей по разработке тем 

ВКР по заявкам базовых организаций и предприятий. 

Продолжить работу по дальнейшему внедрению содержания дипломных работ на 

предприятиях / организациях на основании договоров с руководителями. 

Совершенствовать темы ВКР с учетом  актуальных проблем в области программиро-

вания. Проводить обсуждение тем ВКР на методическом совете, на заседании ПЦК. 

Руководителям ВКР, студентам обеспечивать совместимость инструментальных про-

граммных средств при демонстрации программных продуктов в ходе защиты ВКР. 

При проведении исследований осуществлять анализ имеющихся аналогов программ-

ных продуктов. 

Совершенствовать терминологический аппарат студентов. 

050144 Дошкольное образование  

В ходе выполнения выпускных квалификационных работ четко следовать постав-

ленным целям и задачам, соблюдать требования методических рекомендаций по подго-

товке и защите курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ. 

В ходе выполнения и защиты выпускных квалификационных работ использовать 

нормативно-правовую документацию (СанПины, Концепции, ФГОС Дошкольного обра-

зования, программы Дошкольного образования и.т.д.) 

В ходе защиты дипломной работы представлять результаты исследования предди-

пломной практики. 

По профессиям 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

19.01.17  Повар, кондитер необходимо обратить внимание на соблюдение требований при 

ведении дневников производственной практики, содержание и оформление портфолио 

отдельных выпускников - они носили формальный характер, низкое качество отдельных 

графических работ, соответствие тематики отдельных ПЭР месту прохождения практики. 

 

1.3. Востребованность выпускников образовательной организации 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование 

 специальности 

Доля выпускников, трудо-

устроившихся по специ-

альности (профессии) в 

первый год после оконча-

Доля выпускников (за послед-

ние три года), работающих по 

специальности (профессии) в 

течение 2 лет после окончания 
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ния обучения обучения 

1. 230115 Программирование в 

компьютерных системах 
62% 86% 

2. 050146 Преподавание в на-

чальных классах 
74% 100 % 

3. 100701 Коммерция (по отрас-

лям) 
71% 90 % 

5. 15.01.05Сварщик (электросва-

рочные и газосварочные рабо-

ты) 

28,6 90% 

6. 19.01.17 Повар, кондитер 64,3 96% 

Занятость выпускников 2016 года по образовательной программе ППССЗ составила 

98,5%: трудоустроено 70 % выпускников, 11,5 % - призваны в ряды РА, 4% - продолжили 

обучение по очной форме в ВУЗах, свободное трудоустройство – 14,5%, 1,5 % (1человек) 

– отказался от предложенного трудоустройства. Доля выпускников (за последние три го-

да), работающих по специальности в течение 2 лет после окончания обучения – 92%. Тру-

доустроены по профессии 94% выпускников. 

Занятость выпускников 2016 года по образовательной программе ППКРС составила 

100 %: трудоустроено 13 человек из 28 выпущенных, что составило 46,4%, 2 выпускницы 

получили свободное трудоустройство - уход за ребенком, 11 выпускников призваны в РА, 

2 человека продолжили обучение. Трудоустроены по профессии – 100%. 

Анализируя данные по трудоустройству выпускников на образовательных програм-

мах ППКРС и ППССЗ за последние три года, можно сделать выводы, что ежегодно со-

кращается 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, конкуренто-

способных на региональном рынке труда. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательной организации 

6.1.  Качественный состав педагогических работников 

Таблица 12 
 Число штат-

ных работ-

ников 

Из них 

Имеют 

высшее 

образо-

вание 

в т.ч. педаго-

гическое 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

Другое (указать 

какое),  

ученую степень 

кандидата наук, 

доктора наук 

Руководители образователь-

ных организаций, структур-

ных подразделений и их за-

местители 

7 7 5 - - 

Педагогические работники 30 26 14 4 - 

 

В колледже работают 26 штатных преподавателей (23 из них имеют высшее обра-

зование (ОП ППССЗ - 100%), 1 мастер производственного обучения, 1 руководитель фи-

зического воспитания, 2 методиста., опыт практической деятельности имеют 20 из 26 

преподавателей общепрофессионального и профессионального циклов – 76,9%.  
   Высшую квалификационную категорию имеют 14 преподавателей – 53,8 %.  Пер-

вую квалификационную категорию имеют – 5 чел – 19,2%. Количество категорированных 

преподавателей 73%.  

Ежегодно преподаватели колледжа участвуют в дистанционных и очных конкурсах 

педагогического мастерства, в конференциях образовательных учреждений среднего 

профессионального образования различного уровня: Самарской области, Всероссийских, 

международных. 

Международный уровень: 
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 Международный конкурс методических разработок для педагогов СПО и НПО 

«Педагогические приемы и технологии в профобразовании» (25.01.2016 г., Образо-

вательный портал «Продленка», заочное участие) – Грачева О.В. – Диплом за II ме-

сто. 

 Международная дистанционная олимпиада по английскому языку «Английский на 

отлично» (05.10.2016 г., г. Москва, заочное участие) – Кимаева Е.П. - Диплом за II 

место; Агеева Е.В. - Диплом за I место; Грачева О.В. - Диплом за III место 

 Международный конкурс детей и педагогов «Золотая медаль 2016» (14.11.2016 г., 

г. Казань, заочное участие) – Следкова М.П. - Диплом за I место 

 Международная дистанционная педагогическая олимпиада «Эффективное обуче-

ние английскому языку» (12.12.2016 г., г. Краснодар, заочное участие) – Кимаева 

Е.П. - Диплом участника 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийский с международным участием конкурс методических разработок 

(12.10.2015 г, г. Тула, заочное участие) – Гостева И.В. – Диплом I степени. 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшее занятие по профессиональной 

специальности» (10.11.2015 г., заочное участие) – Дикова В.Г. – Диплом I степени. 

 Всероссийский дистанционные конкурс «ИКТ – компетенции педагогических ра-

ботников в условиях реализации ФГОС» (15.02.2016 г., г. Липецк, заочное участие) 

– Завалишина Г.Д. – Диплом за I место. 

 Всероссийская онлайн-олимпиада для педагогов «Учитель-профессионал: какой он 

с точки зрения новых профессиональных стандартов» (05.03.2016 г., г. Москва, за-

очное обучение)  Завалишина Г.Д. -  Диплом за III место. 

 Всероссийский дистанционный конкурс «ИКТ как средство реализации ФГОС» 

(Всероссийский электронный педагогический журнал «Познание»)  (08.09.2016 г., 

заочное участие) – Цуканова С.И.– Диплом 

 Всероссийское дистанционное тестирование «ТоталТест2016» «Использование 

ИКТ в педагогической деятельности» (10.10.2016 г., заочное участие) – Кимаева 

Е.П.– Диплом за I место 

 Всероссийский дистанционный конкурс «ИКТ-компетенции современного педаго-

га» (сетевое издание «Альманах педагога»)  (19.11.2016 г., заочное участие) – Гра-

чева О.В.– Диплом за II место 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Технологии формирования здорового об-

раза жизни в соответствии с ФГОС» (сетевое издание (образовательный сайт) 

«Портал педагога») (21.12.2016 г., заочное участие) – Гольцова Е.А.– Диплом за I 

место 

 Всероссийская дистанционная олимпиада «ФГОС Контроль» «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях введения ФГОС» (23.12.2016 г., заочное уча-

стие) – Дикова В.Г.– Диплом за III место 

Областной уровень: 

 Областной дистанционный конкурс педагогического мастерства «Копилка творче-

ских идей» (20.02.2016 г. г. Жигулевск, заочное участие) - Следкова М.П., Ащепко-

ва В.И. - Диплом за I место. 

Сведения о наличии достижений педагогического коллектива по внедрению  

в практику СОТ за 2016 год 

 
№ 

п/п 
Дата Название меро-

приятия 

Статус Ф.И.О. пре-

подавателя 

Итоги 

1.  12.01.2016 Международная 

конференция по 

образовательным 

технологиям «Об-

разовательный по-

Международный Кожевникова 

Л.П. 
Сертификат 
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тенциал». 
2.  30.05.2016 IV  Международная 

заочная научно-

практическая кон-

ференция « Образо-

вание сегодня: век-

торы развития». 

Международный Ащепкова В.И. Сертификат 

Ямбаева И.В. Сертификат 

Ширшова А.В. Сертификат 

Кожевникова 

Л.П. 
Сертификат 

Пикалова Е.Г. Сертификат 
Чечина Л.Н. 

Солтанова Т.А. 
Сертификат 
Сертификат 

3.  20.05.2016 Областной право-

славный фестиваль 

«От Рождества до 

Пасхи». 

Областной Ямбаева И.В. 

Ширшова А.В.  

Сертификат 

Сертификат 

4.  20.03.2016 VI Областной дис-

танционный  кон-

курс педагогиче-

ского мастерства 

«Копилка творче-

ских идей». 

Областной Ащепкова В.И. Диплом I степени 

5.  03.10.2016 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

Международный Ямбаева И.В. Диплом за I место+ 

именная медаль 

6. 

 
03.10.2016 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

Международный Карягина М.А. Диплом за I место+ 

именная медаль 

7. 03.10.2016 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

Международный Пикалова Е.Г. Диплом за I место+ 

именная медаль 

8. 03.10.2016 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

Международный Чечина Л.Н. Диплом за I место+ 

именная медаль 

9. 03.10.2016 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

 

 

 

Международный Новикова В.Б. Диплом за I место+ 

именная медаль 

10. 03.10.2016 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

 

Международный Ащепкова В.И. Диплом за I место+ 

именная медаль 

11. 03.10.2016  

Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

 

Международный Абрамова С.И. Диплом за I место+ 

именная медаль 
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12. 03.10.2016 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

Международный  

Кожевникова 

Л.П. 

Диплом за II место+ 

именная медаль 

13. 03.10.2016  

Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

 

Международный Ширшова А.В. Диплом за II место+ 

именная медаль 

14. 03.10.2016 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

 

Международный Солтанова Т.А. Диплом за III место+ 

именная медаль 

15. 03.10.2016 Международный 

творческий конкурс 

для детей и педаго-

гов «Золотая ме-

даль-2016» 

Международный Ямбаева И.В. Диплом за I место+ 

именная медаль 

 

Много внимания в колледже уделяется организации и развитию научно - исследова-

тельской деятельности студентов.  

На  ОП ППКРС  в реализации  данного направления  участвуют 60,6%  педагогов (Ям-

баева И.В., Солтанова Т.А., Ширшова А.В., Кожевникова Л.П., ЧечинаЛ.Н., Абрамова 

С.И., Пикалова Е.Г., Карягина М.А.)  

В 2016 году  студенты приняли участие в 10-ти научных мероприятиях различного 

уровня, заняли 20 призовых мест:  

1. 11.03.2016  VIII  научно- практи-

ческая конференция 

студентов  ОП СПО 

ППКРС 

Колледжный ХамракуловаС.( 

Ширшова А.В.) 

Диплом за II 

место 

Николаева А.( 

Кожевникова 

Л.П.) 

Диплом за III 

место 

2. 13.03.2016 XI окружная  научная 

конференция школь-

ников 

Окружной 7 чел. участников Сертификаты 

3. 22.03.2016 VIII межрегиональная  

научно-практическая   

конференция молодых 

специалистов, студен-

тов, школьников  «Бу-

дущее  города – в 

профессионализме 

молодых»  ( очная) 

Межрегиональный Ханбекова А. Диплом за I ме-

сто 

Салаватов Т. 

( Чечина Л.Н) 

Спецприз 

 Сидорина А. 

( Ямбаева И.В.) 

 

4. 05.04.2016 IV  окружная  научно-

практическая   конфе-

ренция  студентов    « 

Молодые исследова-

тели   России»( очная) 

 

Окружной Салаватов Т. 

(Чечина Л.Н..) 

Диплом за II 

место 

Хамракулова С. 

( Ширшова А.В.) 

Диплом  за II 

место 

Ложкина К. 

(Пикалова Е.Г..) 

Диплом за II 

место 

Николаева А.. 

(Кожевникова 

Л.П..) 

Диплом за III 

место 

5. 22.04.2016 VIII областная научно 

–практическая конфе-

ренция студентов и 

Областной Николаева А. 

(Кожевникова 

Л.П.) 

Диплом за II 

место 
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сотрудников образова-

тельных учреждений 

«От творческого поис-

ка к профессиональ-

ному становлению» г. 

о.  Жигулѐвск, 

Хамракулова С. 

(Ширшова А.В..) 

Диплом за II 

место 

6. 30.05.2016 Международный кон-

курс исследователь-

ских работ учащихся и 

студентов МАГНИТ 

ПОЗНАНИЯ» 

Международный Николаева А.  

(Кожевникова 

Л.П.) 

Диплом за II 

место 

Сидорина А. 

(Ямбаева И,.В.) 

Диплом за III 

место 

Ханбекова А. 

(Абрамова С.И.) 

Диплом за III 

место 

7. 18.11.2016 III городская краевед-

ческая конференция 

«Чапаевск: путь дли-

ною в 105 лет» 

Городской Ханбекова А.. 

(Абрамова С.И.) 

Диплом  участ-

ника 

8. 18.11.2016 III городская краевед-

ческая конференция 

«Чапаевск: путь дли-

ною в 105 лет» 

Городской Аванесян Е. 

(Пикалова Е.Г.) 

Диплом участ-

ника 

9. 16.04.2016 Окружное мероприя-

тие «Парад звѐзд» 

Окружной Николаева А.. 

(Кожевникова 

Л.П..) 

Б/ пиcьмо + де-

нежная премия 

Главы г.о. Чапа-

евск 

Кофанова В. 

(Пикалова Е.Г.) 

Б/ пиcьмо + де-

нежная премия 

Главы 

г.о.Чапаевск 

Приняли участие в отборочном  туре  чемпионата профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» (в формате WorldSkills) : – компетенция «Поварское дело»: Его-

рова К. гр.29 (Кожевникова Л.П.) 

Международный уровень: 

 Международная научно-практическая конференция обучающихся «Образования. 

Наука. Профессия» (27.01.2016 г., г. Отрадный) – Игнатьева Е., 41 гр., - Диплом за 

III место (руководитель Следкова М.П.) 

 Международный дистанционный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

(24.01.2016г., г. Москва) – Завидов И., 24 гр. – Диплом за I место (номинация: Фо-

тография, и видео (анимация)) (руководитель Сидоров С.А.), (23.02.2016 г., г. Мо-

сква) – Чубатов Д., 24 гр. – Диплом за I место (номинация: «Компьютерная графи-

ка») (руководитель Сидоров С.А.) 

 Международный дистанционный конкурс «Молодежное движение» (18.02.2016 г., 

г. Бийск) – Гвоздев Н., 14 гр. – Диплом за II место (химия) (руководитель Завали-

шина Г.Д.) 

 Международная дистанционная олимпиада по английскому языку “British English” 

(31.10.2016 г., заочное участие) – Трунина Т.В., 31 гр., - Диплом за III место (руко-

водитель Агеева Е.В.) 

 Международная дистанционная олимпиада по истории «История сквозь века» 

(01.11.2016 г., Центр развития педагогики, Образовательный портал «Продленка», 

заочное участие) – Шкарин В.А., 12 гр., - Диплом за I место (руководитель Баку-

шина Е.А.) 

 Международная дистанционная олимпиада по английскому языку «Английский на 

отлично» (13.11.2016 г., г. Москва, заочное участие) – Карпова А.Е., 12 гр., - Ди-

плом за II место (руководитель Грачева О.В.) 

 Международная дистанционная олимпиада по английскому языку «Английский на 

отлично» (30.11.2016 г., г. Москва, заочное участие) – Гуськова А.О., 31 гр., - Ди-
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плом за II место (руководитель Агеева Е.В.) 

 II Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ обу-

чающихся «Старт в науке» (30.11.2016 г., г. Москва, заочное участие) – Трунина 

Т.В., 31 гр., - Диплом за II место (руководитель Агеева Е.В.) 

 III Международный дистанционный конкурс «Мириады открытий» (12.12.2016 г., 

проект «Инфоурок», заочное участие) – Андреева И.И., 12 гр.,- Диплом за I место 

(руководитель Гольцова Е.А.); Андреева И.И., 12 гр.,- Диплом за I место (руково-

дитель Бакушина Е.А.); Андреева И.И., 12 гр.,- Сертификат (руководитель Кимаева 

Е.П.) 

 Международный дистанционный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» (24.12.16 

г., г. Москва, заочное участие) – Васюхин А.А., 24 гр.,  - Диплом за I место (руко-

водитель Сидоров С.А.) 

 Международный дистанционный конкурс «Занимательная этимология» (25.12.16 

г., проект «Эрудит. Онлайн», заочное участие) – Васюхин А.А., 24 гр.,  - Диплом за 

III место (руководитель Грачева О.В.) 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Педагогика XXI века» (02.02.2016 г., г. 

Москва) – Казакова С., 24 гр. – Диплом за I место (номинация: «Рисунок») (руко-

водитель Сидоров С.А.), (23.02.2016 г., г. Москва) Чубатов Д., 24 гр. – Диплом за II 

место (номинация «Рисунок») (руководитель Сидоров С.А.) 

 Всероссийский дистанционная олимпиада по информатике (05.02.2016 г., г Крас-

нодар) – Кривов М., 24 гр. – Диплом за I место (руководитель Сидоров С.А.) 

 Всероссийская олимпиада школьников и студентов по избирательному праву 

(25.02.2016 г., г. Абакан, Республика Хакассия, заочное участие) – Кириллова А., 

11 гр. – Диплом за II место; Селягина Е., Макеева В., Чапурина В., 11 гр. – Диплом 

за III место (руководитель Храмцова Е.А.); Денисова Л., 33 гр. – Диплом за III ме-

сто (руководитель Грачева О.В.) 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по информатике «Подари знание» 

(07.09.2016 г., заочное участие) – Кабаченко К.А., 21 гр., – Диплом за I место; (ру-

ководитель Дикова В.Г.); Хакимов Н.М., 24 гр. – Диплом за I место; (руководитель 

Цуканова С.И.) 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Английский язык» 

(07.09.2016 г., заочное участие) – Трунина Т.В., 31 гр.,  – Диплом за III место; (ру-

ководитель Агеева Е.В.) 

 III Всероссийская дистанционная олимпиада по иностранному языку (10.12.2016 г., 

заочное участие) – Чапурина В.А., 21 гр.,  – Диплом участника (руководитель Ки-

маева Е.П.) 

Межрегиональный уровень: 

 II-ая Межрегиональная Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества и традиционных ремесел «Рождественские узоры Повол-

жья» (18.12.2016 г., заочное участие) - Панкратова Л.А., 201 гр. - Диплом за I место 

(руководитель Турапина Е.А.) 

Областной уровень: 

 Областная научно-практическая конференция «От творческого поиска к профес-

сиональному становлению» (21.04.2016 г., г. Жигулевск, очное участие) – Чапури-

на В., 11 гр. – Диплом за I место (руководитель Кимаева Е.П.) 

 Областной конкурс творчества педагогов «Вдохновение» (06.05.2016 г., г. Самара) 

– Михайленко М., 101 гр. – Диплом за I место (номинация: «Декоративно-

прикладное исскуство») (руководитель Турапина Е.А.) 

 Областное профориентационное мероприятие «Завтра начинается сегодня» 

(20.10.2016 г. г. Чапаевск, заочное участие) - Панкратова Л.А., 201 гр.,  - Сертифи-

кат (руководитель Турапина Е.А.) 

Городской уровень: 
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 Городская открытая краеведческая научно-практическая конференция «Подвиг 

народа: малоизвестные страницы Великой Отечественной войны» (12.11.2015 г., г.о. Ча-

паевск, (очное участие)) – Абрамов К., 24 гр. – Диплом участника (руководитель Следкова 

М.П.). 

 Городской литературно-краеведческий конкурс «Родники, мои родники» 

(22.03.2016 г., г. Чапаевск, очное участие) - Гладченко К., 41 гр. – Диплом за III место (ру-

ководитель Следкова М.П.) 

Окружной уровень: 

 IV Окружная  научно-практическая конференция студентов (05.04.2016 г., г.о. 

Чапаевск, очное участие) 

Ледяева А., 3 к., специальность Программирование в компьютерных 

системах (руководитель Дикова В.Г.) 
Диплом 

за I место 

Чапурина В., 1 к., специальность Дошкольное образование (руководи-

тель Кимаева Е.П.) 

Кабаченко К., 1 к., специальность Дошкольное образование (руководи-

тель Завалишина Г.Д.) 

Кирякова К., 4 к., специальность Преподавание в начальных классах 

(руководитель Турапина Е.А.) 

Диплом 

за II место 

Гладченко К., Игнатьева Е., 4 к., специальность Преподавание в началь-

ных классах (руководитель Следкова М.П.) 

Красникова Е., 4 к., специальность Преподавание в начальных классах 

(руководитель Николаева Н.Н.) 

Ледяева А., 3 к., специальность Программирование в компьютерных 

системах (руководитель Слуцкая О.Д.) 

Абрамов К., Казакова С., 2 к., специальность Программирование в ком-

пьютерных системах (руководитель Дикова В.Г.) 

Диплом 

за III место 

 

Педагогический коллектив в основном является сбалансированным по опыту рабо-

ты, постепенно пополняясь молодыми специалистами (10%) Но на программах подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих происходит «старение» педагогического кол-

лектива, средний возраст – 56 лет и нет притока молодых кадров. 

 

6.2 Сведения о повышении квалификации 

Таблица 13 

 Всего 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной пе-

реподготовке за последние 3 года 

Число прошедших обучение (возможна нако-

пительная система)  

Удельный вес в 

общей числен-

ности 

Всего 

в т.ч. 

по инновацион-

ным програм-

мам обучения 

путем ста-

жировки 

 

Руководители и за-

местители 7 6 6 - 85,7 

Педагогические 

 работники 30 19 19 3 100 

в  т.ч. мастера произ-

водственного обуче-

ния 

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.  
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В течение года 12 преподавателей (46,15%), 1 мастер производственного обуче-

ния(100%) и 3 руководителя (42,9%) прошли обучение на курсах по именному образова-

тельному чеку, 4 человека прошли стажировку в реальном секторе экономики (14,8%). 

Система непрерывного образования через курсовую  подготовку и в процессе про-

фессиональной деятельности преподавателей обеспечивает нахождение коллектива в ин-

формационном и образовательном пространстве и даѐт возможность двигаться коллективу 

вперѐд, совершенствовать педагогическое мастерство 

 

7.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей 
Таблица 14 

№п

/п 

Профессия, специаль-

ность 

Обеспеченность,% 

ОПОП Учебный 

план 

КУГ КГА РП УД 

и ПМ 

РП УП 

и ПП 

УМК ФОС 

1.  15.01.05 Сварщик (элек-

тросварочные и газосва-

рочные работы) 

15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично механи-

зированной сварки (на-

плавки) 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

2.  08.01.07 Мастер обще-

строительных работ 

+ + + + 100 100 80 60 

3.  19.01.17 Повар, кондитер 

 

+ + + + 100 100 100 100 

4.  39.02.01 Социальная ра-

бота 

+ + + + 90 90 60 60 

5.  230115 Программирова-

ние в компьютерных 

системах 09.02.03 Про-

граммирование в компь-

ютерных системах 

+ + + + 100 100 100 100 

6.  050146 Преподавание в 

начальных классах 

+ + + + 100 100 100 100 

7.  050144 Дошкольное об-

разование 

44.02.01Дошкольное об-

разование 

+ + + + 100 100 100 100 

8.  44.02.03 Педагогика до-

полнительного образова-

ния 

+ + + + 100 100 80 80 

9.  100701 Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

+ + + + 100 100 100 100 

10.  09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

+ + + + 100 100 80 80 

11.  54.02.01 Дизайн (по от-

раслям)  

+ + + + 100 100 80 80 

 

В рамках реализации ФГОС СПО на ОП СПО доработаны материалы по учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса по всем специальностям и про-

фессиям 2 – 4 курсов, разработаны комплекты УПД по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), доработаны ФОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, и 

2-м специальностям 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования.  
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В 2016 году преподаватели ОП СПО продолжили работу по формированию фондов 

оценочных средств, программ промежуточной аттестации, по обеспечению самостоятель-

ной работы студентов, созданию базы данных по внедрению новых форм и методов обу-

чения. 

Проведена внешняя экспертиза новых образовательных программ, учебно-

методических материалов. 

В 2017 году предстоит работа по переходу на профессиональные стандарты, введе-

ние технологии дуального обучения, подготовка к проведению демонстрационного экза-

мена. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение  

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 

Таблица 15 
Фонд основной учебной лите-

ратуры по циклам дисциплин 

Количество экземпляров  Обеспечен-

ность на одно-

го обучающе-

гося, экз.  

 Всего в т.ч.  

электронные 

учебные издания 

в т.ч. издан-

ных за по-

следние 5 лет 

Общий фонд литературы,      

в т.ч.  

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих:  

8437 16 1526 8,3 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисцип-

линам  

3156 14 232 1,2 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу  
2617 1- 693 3,7 

фонд учебной литературы по 

профессиональному циклу  
2525 1 601 3,2 

в т.ч.  

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

10440  1150 6,6 

фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и соци-

ально - экономическому циклу 

3480  403 2,3 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему ес-

тественно-научному циклу 

3094  383 2,2 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисци-

плинам 

2320  192 1,1 

фонд учебной литературы по по 

профессиональным модулям 
1546  172 1,0 

 

Фонд библиотеки ОП ППССЗ составляет 18877экземпляров учебно-методической 

литературы, в том числе, 2776 экземпляров литературы не старше 5 лет. Объѐм фонда ос-

новной учебно-методической литературы (с грифом Минобразования России и других фе-

деральных органов исполнительной власти Российской Федерации) составляет  70% биб-

лиотечного фонда.  

На образовательной программе среднего профессионального образования по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена на 1 студента приходится в среднем 6,6 

экземпляров учебно-методической литературы, по программам ППКРС – 8,3. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодическую печать:  «Строительство», 

«Дошкольное образование», «Здоровье дошкольника», «Современная торговля», «Ком-

мерсантъ деньги», «Компьютер билд», «Начальная школа», «Социальная работа», «Chip c 

DVD» и др. издания. Все специальности обеспечены специальными периодическими из-

даниями в соответствии с нормативами. 

 

9. Материально-техническая база образовательной организации 
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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 м

2 

- 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 285,6м
2 

- 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 м
2 

- 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 

 

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    
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21. Кухня и подсобные помещения    

22. Столовая 1 465,1 100 

23. Административные кабинеты (директор, за-

местители, методист, учительская, бухгалте-

рия, 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, производст-

венной практики 

Таблица 17 

№ 

п/п 

Учебные мастерские 

(цеха, полигоны, залы, 

салоны, столовая, мага-

зин и др.) 

Количество 

учени-

ческих мест 

% обеспечен-

ности  учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

% обеспечен-

ности техни-

чес-кой доку-

ментацией 

% обеспе-

ченности 

справочной  

литературой 

44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

1. Информатики и информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий 

30 95 90 80 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Информатики и информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий 

30 95 90 85 

2. Медико-социальных ос-

нов здоровья 

30 95 90 80 

09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

09.02.01 КОМРЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

1. Технологии разработки 

баз данных. 

30 100 95 70 

2. Системного и прикладно-

го программирования 

30 100 95 75 

3. Информационно-

коммуникационных сис-

тем 

30 100 95 75 

4. Управления проектной 

деятельностью 

30 100 100 80 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1. Информационных техно-

логий в профессиональной 

в деятельности 

30 100 95 75 

2. Технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда 

30 98 95 75 

3. Товароведения 30 100 95 78 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1. Рисунок 15 95 100 80 

2. Техника и технология жи-

вописи 

15 95 90 80 

3. Цветоведение 15 95 90 80 

15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

15.01.05 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ) 



36 

 

1. Кабинет теоретических 

основ сварки и резки ме-

таллов 

30 100 100 80 

2. Лаборатория электротех-

ники и автоматизации 

производства 

10 10 100 80 

 Мастерская слесарная 15 100 95 70 

 Мастерская сварочная 12 100 95 80 

08.01.07 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Кабинет  технологии  об-

щестроительных работ и 

основ материаловедения 

30 95 96 68 

2. Лаборатория материало-

ведения  

15 95 90 70 

3. Слесарная мастерская 15 100 95 70 

 Электросварочная мастер-

ская 

12 100 95 80 

 мастерская каменных ра-

бот 

15 100 95 90 

19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР, 16675 ПОВАР 

1. кабинет технологии кули-

нарного и кондитерского 

производства 

30 100 100 70 

2. лаборатория товароведе-

ния продовольственных 

товаров 

30 100 100 70 

3. учебный кулинарный и 

кондитерский цеха 

15 100 100 70 

 

9.4 Компьютерное обеспечение 

Таблица 18 

Каби-

нет 

Коли-

чество 

ком-

пью-

теров 

 

В том чис-

ле со роком 

эксплуата-

ции не бо-

лее 5 лет  

Использу-

ются в 

учебном 

процессе 

Наличие сер-

тификатов на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих вы-

ход в Интернет 

Количество 

компьюте-

ров, нахо-

дящихся в 

локальной 

сети ОУ 

212 15  15 15 1 15 

213 16 11 16 16 16 16 

214 22 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 

 53 15 33 30 26 31 

Всего 176 37 145 142 108 143 

 

10. Внутренняя система оценки качества 

Таблица 19 

№ 
Направления мониторинго-

вых исследований 

Тематика мони-

торинговых 

исследований 

Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Год про-

ведения 

исследо-

вания 

Результат мони-

торингового 

исследования 

1. 

Наличие мониторинговых 

исследований качества обра-

зования, проводимых в ОУ 

Анализ резуль-

татов проме-

жуточной атте-

стации студен-

тов 

 

Мониторинг ка-

чества образова-

тельного процес-

са 

2012-2016 

г.г 

Качество обу-

чения по резуль-

татам промежу-

точной аттеста-

ции составляет в 

среднем 3,2-4,7 
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Анализ резуль-

татов государ-

ственной ито-

говой аттеста-

ции студентов 

балла- ППССЗ, 

3,0 – 3,4 – 

ППКРС; уро-

вень обученно-

сти 84%-100%- 

ППССЗ, 81 – 

85% - ППКРС.  

Качество подго-

товки  студентов 

по результатам 

государственно 

итоговой атте-

стации ежегодно 

составляет: 

средний балл от 

4,0 – 5,0 – 

ППССЗ, 3,5 – 

4,0 – ППКРС 

при 100% уров-

не обученности 

2. 

Проведение  исследований по 

изучению удовлетворенности 

обучающихся состоянием 

образовательного  процесса 

Удовлетворен-

ность студента 

организацией 

процесса реа-

лизации обра-

зовательных 

программ 

 

Мониторинг 

степени удовле-

творенности вы-

пускников орга-

низацией обуче-

ния по образова-

тельным про-

граммам 

2012-2016 

г.г. 

Средний балл 

оценки общей 

организации 

учебного про-

цесса за послед-

ние 3 года воз-

рос на 0,05 (по 

пятибалльной 

шкале) и состав-

ляет 4,55 

3. 

Проведение исследований по 

изучению удовлетворенности 

родителей состоянием обра-

зовательного  процесса 

Анкета для 

родителей 

Оценка  удовле-

творенности ро-

дителей состоя-

нием предостав-

ления образова-

тельных услуг 

2016 г.г. Доля родителей, 

удовлетворен-

ных состоянием 

образовательно-

го процесса, 

составляет 89% 

4. 

Проведение исследований по 

изучению удовлетворенности 

педагогов состоянием образо-

вательного  процесса 

Качество тру-

довой жизни 

Оценка показа-

телей качества 

трудовой жизни 

сотрудников 

2012-16 

г.г. 

70% преподава-

телей в среднем 

удовлетворены 

качеством тру-

довой деятель-

ности  

 

12. Воспитательная работа 
В колледже разработана Концепция воспитательной работы, основой которой  являет-

ся создание условий для гармоничного развития личности, формирования гражданской 

позиции и реализации творческого потенциала студентов. Основные направления дея-

тельности: воспитание и обучение профессионала, воспитание гражданина, содействие 

раскрытию творческой индивидуальности, формирование члена коллектива, антикорруп-

ционное 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. Вос-

питательная работа направлена на формирование нравственного, патриотического и эсте-

тическому воспитания. Продолжается сотрудничество с социальными партнерами: МБУ 

МЦ  «Выбор»; «ДК им. Чапаева» администрации г.о. Чапаевск; центральной библиотекой 

им. Бондаренко; инспекцией по делам несовершеннолетних; МБУ Центр социальной по-

мощи семье и детям; МОО «Новые люди»; КДН и ЗП; при администрации  г.о. Чапаевск; 

МКУ «Комитет социального развития, семьи, опеки и попечительства администрации го-

родского округа Чапаевск»; ГБУЗ СО ЧЦГБ; КВЦ «Радуга»; Чапаевской городской обще-
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ственной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов.  

Основные воспитательные программы, реализуемые в колледже: «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 учащихся.  

Традиционными мероприятиями по профилактике ЗОЖ стало проведение  семинара 

«Простое решение», «Наркотикам – нет!»,  диагностика отклонений подросткового воз-

раста (конфликтность – поведение в конфликтных ситуациях, агрессивность, акцентуация 

и т.д.) совместно с «ДК и МР администрации г.о. Чапаевск».    

В учебных группах проведены классные часы на темы: «Мифы о здоровом образе 

жизни», «Преодоление вредных привычек», «Лекарственные вещества и их применение», 

«Пивной алкоголизм - беда молодых», с привлечением специалистов ГБУЗ «Самарский 

областной центр медицинской профилактики». 

Проведен День профилактики на ОП ППКРС, это действенная форма проведения 

профилактической работы, т.к. проводят лекции, тестирование и беседы специалисты ме-

дицинских учреждений, Центра Здоровья, профилактических центров, молодежных орга-

низаций. 

Обучающиеся программы принимают активное участие в городских спортивных 

соревнованиях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, занимая призовые места. 

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 работают объединения: «Молодежный центр» (направления: «Теат-

рал», «Вокал», «Хореография»), «Информационная культура»,  «Рукодельница», «Мате-

матическое конструирование», «Хозяюшка», спортивные секции (ОФП, волейбол, 2 тре-

нажерных зала). 

В колледже осуществляет свою деятельность студенческое самоуправление, как на 

уровне студенческого совета колледжа, так и на уровне старостатов образовательных про-

грамм. 

Активную работу по организации досуговой деятельности проводит студсовет: выпуск 

ежемесячной газеты «Зачитка», проведение радиолинеек к памятным датам, выпуск ин-

формационных листов, подготовка различных мероприятий. Все это способствует реше-

нию задачи по развитию студенческого самоуправления и институтов коллективной сту-

денческой самоорганизации, формирование умения брать на себя ответственность.  

«День знаний», «День первокурсника», «День Учителя», «День рождения колледжа», 

День Российского студенчества, Вечер встречи с выпускниками, встречи с патриотиче-

ским клубом ветеранов Афганистана и Чечни, выступление театральных, танцевальных и 

вокальных коллективов города, традиционные тематические классные часы и линейки, 

встречи с ветеранами войны и труда – вся эта работа направлена на создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 

студентов, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие творческой  индивиду-

альности студентов, восприимчивости к новому, воспитание культуры межнационального 

общения. 

 

Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, ставших победите-

лями или призѐрами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 
Уровень Результат 

1.  VI Областная профилактическая олимпиада по 

программе «Свежий ветер» в номинации: «Коман-

ды учреждений начального и среднего профессио-

21 областной Диплом за 3 

место 
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нального образования» 

2.  Областной антинаркотический КВН по областной 

программе «Свежий ветер» 

21 областной Диплом за 2 

место 

3.  Областной конкурс агитбригад «Навигатор здоро-

вья» по областной профилактической программе 

«Свежий ветер» 

11 областной Диплом за 1 

место 

4.  XIV Межрегиональный конкурс волонтеров 1 областной Диплом за 3 

место 

5.  IV международный фестиваль- конкурс детского и 

юношеского творчества «Осенний калейдоскоп 

2016» 

1 междуна-

родный 

Диплом лау-

реата III сте-

пени 

6.  Соревнования по легкой атлетике «Школьная ли-

га» 

10 окружной Диплом за 3 

место 

7.  Легкоатлетический кросс «Кросс наций» 12 окружной Грамота за 2 

место 

8.  Городские легкоатлетические соревнования «Крос 

Нации – 2016» 

19 Городской  Грамота, 2 

место 

9.  Городские легкоатлетические соревнования 

«Школьная лига», командное первенство 

15 Городской  Грамота, 2 

место 

10.  Городские легкоатлетические соревнования 

«Школьная лига», личное первенство, бег на 800 м 

1 Городской Грамота, 2 

место 

11.  Соревнования по мини – футболу в рамках Спар-

такиады среди предприятий, организаций, учреж-

дений г.о. Чапаевск  

8 Городской Участие 

12.  Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиа-

ды среди предприятий, организаций, учреждений 

г.о. Чапаевск  

8 Городской Участие 

13.  Соревнования по шашкам в рамках Спартакиады 

среди предприятий, организаций, учреждений г.о. 

Чапаевск  

1 Городской Участие 

 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки в рамках Спартакиады среди предпри-

ятий, организаций, учреждений г.о. Чапаевск  

4 Городской Участие 

 Соревнования по настольному теннису в рамках 

Спартакиады среди предприятий, организаций, 

учреждений г.о. Чапаевск  

3 Городской Участие 

 Соревнования по дартсу в рамках Спартакиады 

среди предприятий, организаций, учреждений г.о. 

Чапаевск, командное первенство 

4 Городской Участие 

 Соревнования по дартсу в рамках Спартакиады 

среди предприятий, организаций, учреждений г.о. 

Чапаевск, личное первенство 

1 Городской Грамота, 1 

место 

 Городской этап Всероссийских соревнований по 

мини – футболу среди команд профессиональных 

образовательных организаций 

8 Городской Грамота, 2 

место 

 Открытое первенство по волейболу среди команд 

юношей образовательных организаций профес-

сионального образования 

7 Окружной Участие 

14.  Городские легкоатлетические соревнования «Крос 

Нации – 2016» 

19 Городской  Грамота, 2 

место 

15.  Городские легкоатлетические соревнования 

«Школьная лига», командное первенство 

15 Городской  Грамота, 2 

место 

Лучшие обучающиеся по итогам полугодия отмечаются грамотами и премиями. 

Определенным категориям студентов оказывается материальная помощь. 

Проблемы, требующие решения: отсутствие социального педагога и педагога пси-

холога. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2016 год 
№ п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

160 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 160 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 образо-

вательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

424 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 262 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 162 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 

10 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

137 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 

0,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хоро-

шо" и "отлично", в общей численности выпускников 

91 человек 

77,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), став-

ших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерального и международного уровней, в об-

щей численности студентов (курсантов) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обу-

чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

416 человека 

70,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

30 человек 

39,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

26 человек 

86,7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек 

63,3 % 

1.11.1 Высшая 14 человек 

46,7% 

1.11.2 Первая 5 человек 

16,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

25 человек 

83,3 % 
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