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1 Общие сведения о профессиональной образовательной организа
ции
1.1

Государственное автономное профессиональное образователь

ное учреждение Самарской области «Жигулевский государственный кол
ледж».
О рганизован 23.06.1971 г.

на основании приказа М инистерства р а

диопром ы ш ленности СССР от 23.06.1971г. № 341.
В соответствии с распоряж ением П равительства Российской Ф едерации
от 03.12.2004г. № 1565-р Ж игулевский радиотехнический техникум передан в
ведение Самарской области.
В соответствии с постановлением правительства Самарской области от
19.08.2009г. № 410 «О реорганизации отдельны х государственны х образова
тельны х учреж дений начального и среднего проф ессионального образования,
подведомственны х м инистерству образования и науки С амарской области»,
государственное образовательное учреж дение среднего проф ессионального
образования «Ж игулевский радиотехнический техникум » реорганизован пу
тем присоединения к нему государственного образовательного учреж дения
начального проф ессионального образования проф ессионального лицея № 32.
Н а основании приказа м инистерства образования и науки С амарской об
ласти от 25.07.2011 № 130-од был изменен вид государственного образова
тельного учреж дения среднего проф ессионального образования «Ж игулев
ский радиотехнический техникум» и переим енован в государственное бю д
ж етное образовательное учреж дение среднего проф ессионального образова
ния «Ж игулевский государственны й колледж ».
Н а основании постановления П равительства С амарской области от
13.11.2015 г. № 729, государственное бю дж етное образовательное учреж дение
среднего проф ессионального образования «Ж игулевский государственны й
колледж » переименовано в государственное автономное проф ессиональное
образовательное учреж дение С амарской области «Ж игулевский государствен
ны й колледж».

Учредители:
-м инистерством образования и науки Самарской области;
-министерством им ущ ественны х отнош ений С амарской области.
М естонахож дение организации (ю ридический адрес): Российская Ф еде
рация, 445350, С амарская область, городской округ Ж игулевск, город Ж игулевск, улица М ира, 22.
А дреса м еста осущ ествления образовательной деятельности:
- Российская Ф едерация, 445350, С амарская область, городской округ
Ж игулевск, город Ж игулевск, улица М ира, 22;
- Российская Ф едерация, 445350, С амарская область, городской округ
Ж игулевск, город Ж игулевск, улица П ервомайская, 45;
- Российская Ф едерация, 445350, С амарская область, городской округ
Ж игулевск, город Ж игулевск, улица М оркваш инская, 59.
ИНН: 6345004462
ОГРН: 1036301730508
О рганизация осущ ествляет образовательную деятельность в соответ
ствии с У ставом, утверж денны м приказом м инистерства образования и науки
С амарской области от 26.11.2015 г. №« 468-од, приказом м инистерства им ущ е
ственны х отнош ений Самарской области от 29.12.2015 г. № 3332.
Л ицензия
ционны й

от 11 апреля 2016 г. серия 63Л01 №« 0002187, регистра

6724. В ы дана м инистерством образования и науки С амарской об

ласти.
С рок действия лицензии: бессрочно
У чебное заведение аккредитовано на 6 лет, до 26 апреля 2019 г.
Свидетельство о государственной аккредитации от 23 декабря 2016 г.
серия 63АО1 № 0000866, регистрационны й ном ер № 813-16. В ы дано м ини
стерством образования и науки С амарской области

1.2. В перечень основных документов, регламентирующих деятель
ность колледжа входят (нормативные и локальные акты):
- К онституция Российской Ф едерации;

- Трудовой кодекс Российской Ф едерации;
- Ф едеральны й закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в Р о с
сийской Ф едерации»;
- П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверж дении порядка организации и осущ ествления об
разовательной деятельности по образовательны м программам среднего про
ф ессионального образования» (с изм енениям и и дополнениями от: 22 января,
15 декабря 2014г.);
- Ф едеральны е государственны е образовательны е стандарты;
- У став К олледж а;
- П олож ение о К онф еренции работников и обучаю щ ихся.
- П олож ение о Н аблю дательном совете.
- П убличны й отчет.
- П олож ение о Совете Колледж а.
- П олож ение о П едагогическом совете.
- П олож ение о Н аучно-м етодическом совете.
- П олож ение о предм етны х (цикловы х) комиссиях.
- П рави ла внутреннего трудового распорядка для работников.
- П рави ла внутреннего распорядка для обучаю щ ихся.
- П олож ение об организации пропускного реж им а в Колледже.
- П олож ение об аттестации педагогических работников.
- П олож ение о проведении аттестации педагогических работников К о л 
ледж а с целью подтверж дения соответствия заним аем ой должности.
- П олож ение о конф ликтной комиссии.
- П олож ение о предоставлении платны х образовательны х услуг.
- П олож ение о порядке привлечения и расходования добровольны х п о 
ж ертвований ф изических и ю ридических лиц.
- П олож ение об учебном кабинете (лаборатории).
- П олож ение об учебно-производственной мастерской.

- П олож ение о паспортизации учебного кабинета, лаборатории, учебн о
производственной мастерской.
- П рави ла приема.
- П олож ение о ведении ж урналов теоретического и производственного
обучения.
- П олож ение об обучении по индивидуальном у учебном у плану, пере
воду с одной образовательной программы на другую внутри К олледж а и вос
становлению на обучение в К олледж
- П олож ение о переводе обучаю щ ихся в К олледж из другой образова
тельной организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность по об
разовательны м програм м ам среднего проф ессионального и (или) вы сш его об
разования и о переводе обучаю щ ихся из К олледж а в другую образовательную
организацию
- П олож ение о переводе обучаю щ ихся с платного обучения н а бесплат
ное обучение
- П олож ение о предоставлении академ ических отпусков обучаю щ имся.
- П олож ение о текущ ем контроле знаний, пром еж уточной аттестации и
переводе обучаю щ ихся н а следую щ ий курс.
- П олож ение об организации дуального обучения студентов.
- П олож ение о научно-м етодической работе.
- П олож ение об учебно-м етодическом комплексе.
- П олож ение о производственной (проф ессиональной) практике обуча
ющ ихся.
- П олож ение об организации вы полнения и защ иты курсовой работы
(проекта) по дисциплине.
- П олож ение о государственной итоговой аттестации вы пускников.
- П олож ение о вы пускной квалиф икационной работе по программам
подготовки специалистов среднего звена.
- П олож ение о вы пускной квалиф икационной работе по программам
подготовки квалиф ицированны х рабочих, служащих.

- П олож ение о назначении и вы плате стипендий и других форм соци
альной поддерж ки обучаю щ ихся.
- П олож ение о студенческом совете.
- П олож ение о студенческом самоуправлении.
- П олож ение о классном руководителе учебной группы.
- П олож ение об организации воспитательной работы.
- П лан учебно-воспитательной работы
- П олож ение об оф ициальном сайте.
- П олож ение об общ ественном формировании по проф илактике нарко
мании, пропаганде здорового образа ж изни (наркологический пост «Н А РКО ПО СТ»).
- П лан м ероприятий по противодействию коррупции в Г А П О У СО
«Ж ГК»
- П рограм м а (образовательно-просветительская) по антикоррупционной
тем атике, направленная на ф ормирование у обучаю щ ихся антикоррупцион
ного мировоззрения.
- П олож ение об оплате труда работников;
- П олож ение об установлении доплат и надбавок к долж ностны м окла
дам работников из специальной части фонда оплаты труда;
- П олож ение о распределении стимулирую щ их вы плат и премировании
работников из стимулирую щ ей части фонда оплаты труда;
- П олож ение о формировании и расходовании внебю дж етны х средств;
- Соглаш ение по охране труда;
-П рограм ма по охране труда для обучения в Г А П О У СО «Ж ГК»
- П лан административно-хозяйственной работы колледж а
- П олож ение о порядке заклю чения государственны х контрактов;
- К оллективны й договор;
- П олож ение о закупках товаров, работ, услуг для нуж д Колледж а;
- А нтикоррупционны й стандарт;

- М одельны й кодекс проф ессиональной этики педагогических работни
ков колледж а, осущ ествляю щ их образовательную деятельность;
- П олож ение о порядке расследования и учета несчастны х случаев с обу
чаю щ им ися во время пребы вания в колледж е

2 Система управления образовательной организацией
2.1

Характеристика системы управления образовательной органи

зацией
У правление К олледж ем осущ ествляется в соответствии с законодатель
ством Российской Ф едерации, У ставом К олледж а на сочетании принципов
единоначалия и самоуправления.
В ы сш им органом сам оуправления К олледж а является К онф еренция ра
ботников и обучаю щ ихся
М еж ду К онф еренциям и работников и обучаю щ ихся общ ее руководство
К олледж ем осущ ествляется Советом Колледжа.
С овет К олледж а - вы борны й представительны й орган. В состав С овета
входят директор К олледж а, представители всех категорий работников, обуча
ю щ ихся и заинтересованны х организаций.
С целью реш ения основополагаю щ их вопросов образовательного и вос
питательного процессов, в К олледж е действует П едагогический совет. В его
состав входят директор К олледж а (председатель П едагогического совета), его
заместители, руководители структурны х подразделений, педагогические р а
ботники. К работе П едагогического совета могут привлекаться другие работ
ники К олледж а, родители (законны е представители) обучаю щ ихся с правом
совещ ательного голоса.
Н епосредственное управление К олледж ем осущ ествляет директор. Д и
ректор К олледж а назначается м инистерством образования и науки С амарской
области.

2.2 Организационно-управленческая структура образовательной организации
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Рис. 1 С хема организационно-управленческой структуры образовательной организации

В колледж е создан С туденческий совет, которы й является коллегиаль
ны м органом управления К олледж а и ф ормируется по инициативе студентов
с целью учета м нения студентов по вопросам управления К олледж ем и при
принятии локальны х норм ативны х актов, затрагиваю щ их права и законные
интересы студентов.
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2.3 Состав административно-управленческого персонала образовательной организации
Таблица 1
№
п
/
п
1.

2.

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

<?

Образование

Награды, почётные звания

с:
Директор

Заместитель директора
по учебно-воспитатель
ной работе

Птицын Алек
сандр Эдуардо
вич

Сорокина Свет
лана Юрьевна

3 Заместитель директора
Бородулин Вик
по административно-хо тор Леонтьевич
зяйственной работе

Высшее, кандидат педагогических
наук, Тольяттинский политехнический
институт, специальность -автомобили
и автомобильное хозяйство, квалифи
кация- инженер-механик.

30

21

Почетное звание
«По
четный работник среднего профессио
нального образования Российской Фе
дерации»
Благодарственное письмо

Высшее, Самарский педагогический
университет, квалификация- учитель
математики и информатики

28

Высшее, Куйбышевский электротехни
ческий институт связи, специальностьрадиосвязь и радиовещание, квалифи
кация - инженер радиосвязи и радиове
щания.

39

4

Главный бухгалтер

Куликова Свет
лана Мефодьевна

Высшее, Институт управления г.Архангельск , специальность- "Финансы
и кредит", квалификация "Экономист"

31

5.

Начальник отдела кад
ров

Макарова Ольга
Александровна

Среднее профессиональное,
Энгельский кооперативный техникум,
специальность- бухгалтерский учет,
квалификация-бухгалтер

35

24

Самарской Губернской Думы_______
Благодарственное письмо министерства образования и науки,
г. Самара
Благодарственное письмо Губерна
тора Самарской области, г. Самара
Почетная грамота
Мини
стерства образования и науки
г. Самара
Благодарственное письмо Губерна
тора Самарской области,
г. Самара
Почетная грамота Центрального
управления министерства образования
и науки Самарской области, г. Жигулевск

Благодарственное письмо Губерна

тора Самарской области,
мара

г. Са

Благодарственное письмо Думы

г.о.Жигулевск

3. Содержание и организация учебного процесса
3.1

Сведения о реализуемых образовательных программах, направ

лениях подготовки, специальностях, квалификации, а также сроках и
формах обучения
В 2017 году К олледж реализовы вал основны е проф ессиональны е обра
зовательны е програм мы среднего проф ессионального образования:
- програм мы подготовки специалистов среднего звена базового и углуб
ленного уровней подготовки по очной и заочной формам обучения;
- програм мы подготовки

квалиф ицированны х рабочих, служ ащ их по

очной форме обучения.
К ром е того в 2017 году К олледж реализовы вал програм м у

проф ес

сионального обучения (для обучаю щ ихся их числа лиц с ограниченны м и воз
м ож ностям и здоровья) и основны е програм м ы

проф ессионального обучения

для ш кольников.
С ведения о реализуем ы х образовательны х програм мах, направлениях
подготовки, специальностях, квалиф икации, а такж е сроках и ф ормах обуче
ния представлены в таблице 2, 3.

Таблица 2

Программы среднего профессионального образования
№
п/п

Код

Наименование основной профес
Уровень (ступень)
сиональной образовательной про
образовательной программы
граммы
Компьютерные системы и ком среднее профессиональное образова
плексы
ние (базовая подготовка)
Техническая эксплуатация и
среднее профессиональное образова
обслуживание электрического и ние (базовая подготовка)
электромеханического оборудо
вания (по отраслям)
Технология машиностроения
среднее профессиональное образова
ние (базовая подготовка)
Электрохимическое производ
среднее профессиональное образова
ство
ние (базовая подготовка)
среднее профессиональное образова
Сварочное производство
ние (базовая подготовка)
Техническое обслуживание и
среднее профессиональное образова
ремонт автомобильного транс ние (базовая подготовка)
порта
Экономика и бухгалтерский
среднее профессиональное образова
учет (в торговле)
ние (базовая подготовка)
Товароведение и экспертиза ка среднее профессиональное образова
чества потребительских товаров ние (базовая подготовка)
среднее профессиональное образова
Дошкольное образование
ние (углубленная подготовка)

1.

09.02.01

2.

13.02.11

3.

15.02.08

4.

18.02.04

5.

22.02.06

6.

23.02.03

7.

38.02.01

8.

38.02.05

9.

44.02.01

10.

44.02.06

Профессиональное обучение
среднее профессиональное образова
(компьютерные системы и ком ние (углубленная подготовка)
плексы)

11.

19.01.17

Повар, кондитер

среднее профессиональное образова
ние

Профессия, квалифика
ция

Нормативный срок
освоения

Форма
обучения

Техник по компью
терным системам
Техник

3 г.10 мес.

Очная,

3 г.10 мес.

Очная,
заочная

Техник

3 г.10 мес.
4г. 10 мес
3 г.10 мес.

Очная
заочная
Очная

3 г.10 мес
3 г.10 мес./4г.10 мес
3 г.10 мес.

Очная
заочная
Очная,
заочная

Бухгалтер

3 г.10 мес.

Заочная

Товаровед-эксперт

2 г.10 мес.

Очная,

Воспитатель детей
дошкольного воз
раста
Мастер производ
ственного обучения
(техник по компью
терным системам)
Повар,
Кондитер

3 г.10 мес.

Очная
заочная

4 г.10 мес.

Очная

2 г. 10 мес.

Очная

Техник
Техник
Техник

Программы профессионального обучения

Таблица 3

№
п/п

Код

Наименование про
граммы профессиональ
ного обучения

Уровень (ступень)
образовательной программы

Профессия

Нормативный
срок освоения

Форма обуче
ния

1 г. 10 мес.

Очная

Программа профессионального обучения (для лиц с ОВЗ)
1.

13450

Маляр

Профессиональное обучение без по
лучения среднего общего образова
ния

Маляр

Н иж е в таблицах приведены сведения о распределении численности студентов по курсам, специальностям , проф ес
сиям (по состоянию на 01.10.2017 год):

3.2 Программа профессионального обучения (для обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Таблица 4
№
п/
п
1.

Код

13450

Наименование квалификаций (про
фессий)

Форма
обучения

Маляр

очная

Число обучающихся
по программе
1 курс
2 курс
12
-

В колледж е созданы условия для получения образования детям-инвалидам, лицам им ею щ им инвалидность и лицам с ограниченны ми возмож ностям и
здоровья: сделаны пандусы , приобретены лестничны е подъемники, при входе
в здания установлены кнопки - вы зовы для оказания пом ощ и инвалидам-колясочникам, оборудованы индивидуальны е учебны е места, предусм отрена спе
циальная стоянка стоянки для автотранспорта. В 2015 году впервы е в колле
дж е произведен прием н а обучение по программ е проф ессионального обуче
ния для лиц с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья по проф ессии 13450
М аляр. В 2017 году, работая в тесном контакте с администрацией

Г БО У

ш кола-интернат № 2 г.о. Ж игулевск, бы л произведен повторно прием лиц с
ограниченны м и возм ож ностям и здоровья для обучения по проф ессии 13450
М аляр.

3.3 Программы подготовки специалистов среднего звена
Таблица 5
№
п/
п
1.

2.

Код

09.02.01

13.02.11

3.

15.02.08

4.

18.02.04

5.

22.02.06

6.

23.02.03

Наименование специальности

Компьютерные системы и ком
плексы (базовый уровень)
Техническая эксплуатация и об
служивание электрического и
электромеханического оборудо
вания (по отраслям) (базовый
уровень)

Форма
обучения
очная

Число обучающихся
по программе
о
о
о
о
о
л
л
л
л
л
25

26

очная

27

заочная

17

Технология машиностроения (ба очная
зовый уровень)
заочная
Электрохимическое производ
очная
ство (базовый уровень)
очная
Сварочное производство (базо
вый уровень)
заочная
очная

25

24

15

15

17^

т
24

22

18

18

24

17
17
22

25
25
15

26
20

19

7.

38.02.01

8.

38.02.05

9.
44.02.01
10.
44.02.06

Техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта
(базовый уровень)
Экономика и бухгалтерский учет
(в торговле) (базовый уровень)
Товароведение и экспертиза ка
чества потребительских товаров
(базовый уровень)
Дошкольное образование (углуб
ленный уровень)
Профессиональное обучение
(компьютерные системы и ком
плексы) (углубленный уровень)

заочная

14

заочная

23

очная

28

очная

27

23

заочная

19

19

очная

1

18

П о сравнению с преды дущ им учебны м годом наблю дается тенденция
увеличения количества обучаю щ ихся по заочной форме обучения при одно
врем енном ум еньш ении численности студентов по очной форме обучения.
С вязано это с тем, что студентам заочной ф ормы обучения в течение четы рех
последних лет предоставлялась возм ож ность получения образования за счет
средств областного бюджета. К ром е это расш ирились возм ож ности получения
образования по заочной форме им ею щ им основное общ его образование. Б л а
годаря эф ф ективной работе всех служ б, колледж , ф ункционируя в условиях
дем ограф ического и ф инансового кризисов, им ея м ногопроф ильную направ
ленность, в очередной раз колледж в 2017 году успеш но вы полнил контроль
ны е цифры государственного задания на подготовку специалистов, востребо
ванны х на ры нке труда в С амарском регионе. В 2017 году на основе договоров
о дуальном обучении с ЗА О «Группа компаний А К О М » (от 14.03.2017) про
изведен набор по специальности 18.02.04 Э лектрохимическое производство с
последую щ им трудоустройстве на данном предприятии.
Д ля привлечения абитуриентов на протяж ении нескольких лет на базе
колледж а проводились курсы предпроф ильной подготовки учащ ихся девяты х
классов общ еобразовательны х ш кол г. Ж игулевска по програм м ам «Твой про
ф ессиональны й вы бор» и «П роф ессиональное обучение - клю ч к успеху». В
2016/2017 учебном году бы ла организована следую щ ая проф ориентационная
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работа: ярм арки учебны х м ест (ноябрь 2016 года, апрель 2017 года) с проведе
нием мастер- классов, подготовленны х мастерам и производственного обуче
ния, преподавателям и и студентам и колледж а; проф ориентационны е беседы в
ш колах с учащ им ися 9-11 классов; публиковались объявления о приеме и ста
тьи в средствах м ассовой инф орм ации, на телевидении ФТВ г.о. Ж игулевск,
н а сайте Г А П О У СО «Ж ГК», объявления на инф орм ационны х стендах в кол
ледже.

3.4 Реализация дополнительных образовательных программ
Е ж егодно в К олледж е обновляю тся и разрабаты ваю тся новые дополни
тельны е образовательны е программ ы для незанятого и работаю щ его населе
ния г.о. Ж игулевск, а такж е студентов Колледж а. П рограм м ы проходят п роце
дуру согласования с заказчиками.

Реализация программ дополнительного образования
Таблица 6
№
п/п
1.

Перечень программ

Срок обучения

Компьютерная грамотность

1 месяц

2.

^ЕВ-программирование

1 месяц

О
3.

Дизайнер-флорист (праздничная
упаковка подарков и цветов)

1 месяц

4.

Облицовка плиткой

5.

Основы компьютерной графики

3.5

2 месяца

1 месяц

Обучено в отчётном учеб
ном году, чел.
16
(14.03.2017-11.04.2017)
16
(03.04.2017- 18.05.2017)
15
(26.04.2017-21.06.2017)
16
(02.05.2017-29.06.2017)
15
(21.11.2017-19.12.2017)

Информация об использовании в учебном процессе активных ме

тодов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении но
вых форм и методов обучения, средств активизации познавательной дея
тельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном процессе

Е диная м етодическая тема, над которой работал педагогический кол
лектив колледж а - «Ф ормирование проф ессиональны х компетенций студен
тов через инновационны е формы обучения с учетом анализа квалиф икацион
ны х требований работодателей в процессе преподавания учебны х дисци
плин/проф ессиональны х модулей».
Только в ходе тесного взаим одействия образовательной организации с
работодателям и определяю тся конкретны е виды проф ессиональной деятель
ности, к которы м готовится вы пускник в результате освоения основной про
ф ессиональной образовательной программы (О П О П ), и перечень проф ессио
нальны х компетенций будущ его специалиста. Только совместная работа про
ф ессиональной образовательной организации и работодателей в тесном и не
преры вном сотрудничестве м ож ет способствовать подготовке специалиста,
востребованного н а современном производстве.
Э той проблеме было посвящ ено 3 заседания тем атического педагогиче
ского совета (было подготовлено 11 вы ступлений по различны м проблемам
повы ш ения качества образования с использованием инновационны х форм и
м етодов обучения, тезисы вы ступлений опубликованы в тем атических сбор
никах).
Таблица 7
Март 2017 г.
1.

2.

3.

4.

Ф ормирование проф ессиональны х ком петенций сту
дентов с учетом требований работодателя в процессе
преподавания эконом ических учебны х дисциплин и
проф ессиональны х модулей.
Ф ормирование проф ессиональны х ком петенций сту
дентов через практико-ориентированны е образова
тельны е технологии с учетом анализа квалиф икаци
онны х требований работодателей.
Ф ормирование проф ессиональны х ком петенций бу
дущ его педагога-воспитателя дош кольного образова
тельного учреж дения
П роф илактика суицидального поведения подростков
в образовательны х организациях.

Шкредь Е.П.

Иванова Г.А.

Митрофанова В.Н.

Щегонина И.Б.

Май 2017 г.
1.
2.

3.
4.

Дуальное образование как инновационная модель образова
тельного процесса
Перспективы и проблемы развития профессионального обра
зования с учетом анализа квалификационн^хх требований ра
ботодателей в процессе преподавания учебных дисциплин.
Подготовка студентов колледжа с учетом требований ФГОС
по ТОП - 50 и стандартов ^ О К ^ ^ 8 К I^ ^ 8 К^88IА
Профессиональная подготовка студентов колледжа для уча
стия в чемпионате «Молодые профессионалы»
^ О К ^ ^ 8 К I^ ^ 8 К^88IА

Козлова ОБ.
Бобровская Т.Г.

Мошкина Е.А.
Солдатенкова Г.С.

Ноябрь 2017 г.
1. «^о^1ё8к^118 - повышение престижа рабочих профессий
2. Разработка программ профессиональных модулей с учетом
требований профессиональных стандартов и ^о^1ё8к^118
3. Использование игров^гх технологий на учебн^хх занятиях в
группах обучающихся с ОВЗ

Ишкова В.Н.
Тусинова М.Н.
Маркелова Е.А.

И нновационная деятельность педагогического коллектива колледж а по
внедрению в образовательны й процесс соврем енны х педагогических техноло
гий нацелена на формирование проф ессиональны х компетенций будущ их спе
циалистов.
П рим енение различны х активны х и интерактивны х форм и м етодов обу
чения (работа над учебны м и исследовательским и проектами, подготовка п уб 
личны х вы ступлений, дискуссионное обсуж дение проф ессионально важ ны х
проблем , обучение в сотрудничестве, создание проблем ны х ситуаций, исполь
зование видеоф ильм ов и презентаций по проф ессиональной тематике и т. д.)
позволяет осущ ествить переход от объяснительно-иллю стративны х методов
обучения к частично-поисковы м с элем ентам и исследовательской деятельно
сти.
П рим енение в учебном процессе современны х технологий позволяет эф 
фективно организовы вать самостоятельную деятельность студентов, активно
способствовать развитию личности с учетом способностей, интересов, пред
почтений, индивидуальны х особенностей.
Н а основе проведенного анализа вы явлено, что в целях повы ш ения ка
чества подготовки будущ их специалистов, педагоги колледж а прим еняю т в

своей деятельности современны е педагогические и производственны е техн о
логии, в том числе:
— м одульная технология обучения;
— м етод проектов;
— м етод проблемного обучения;
— кейс - технологии;
— 1Т - технологии и др.
М атериалы об опыте использования в учебном процессе активны х м ето
дов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрения новы х форм
и м етодов обучения, средств активизации познавательной деятельности сту
дентов, использования И КТ в учебном процессе наш ли отраж ение в работе
конф еренций различного уровня, публикациях и т.п.

Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов в
ГАПОУ СО ”ЖГК”.
В 2017 году сотрудники колледж а традиционно принимали активное
участие в всероссийских, региональны х, областны х научно-практических кон
ференциях.
Н аучно-исследовательская работа в колледж е осущ ествлялась в рамках
научно-м етодической работы с учетом соврем енны х требований, направлен
ны х на соверш енствование образовательного процесса, развитие творческого
потенциала участников образовательного процесса, самореализацию и п р о 
фессиональное сам оопределение преподавателей и студентов.
П о инициативе Г А П О У СО «Ж игулевский государственны й колледж » в
соответствии с планом работы С овета директоров образовательны х учреж де
ний начального и среднего проф ессионального образования Самарской обла
сти бы л объявлен VII дистанционны й областной конкурс педагогического м а
стерства «Копилка творческих идей», которы й проводился с 15 января по 15
ф евраля 2017 г.

У частникам и конкурса стали 20 образовательны х учреж дений С ам ар
ской области. Н а рассмотрение были представлены 78 конкурсны х работ по 6
ном инациям , среди них - 15 м етодических разработок наш их преподавателей.
4 из них получили призовы е места.
П о инициативе наш его колледж а совместно с Советом директоров обра
зовательны х учреж дений среднего проф ессионального образования С ам ар
ской области бы ла организована и проведена IX областная научно-практиче
ская конф еренция студентов, учащ ихся и сотрудников образовательны х учре
ж дений «От творческого поиска к профессиональному становлению (Г АП О У СО «Ж ГК», 20 апреля 2017 г.).
В работе конф еренции приняли участие 13 образовательны х учреж дений
области. В сего было подано 74 заявки на вы ступление и публикацию статей.
В ы ступили с докладам и 48 человека. 73 работы опубликованы в сборнике м а
териалов конференции.
П о итогам работы конф еренции бы л вы пущ ен сборник статей (I8В N
978-5-91687204-0). В сборник вош ли 21 статья преподавателей и сотрудников,
53 работы студентов наш его колледж а.
В декабре были подведены итоги конкурса творческих работ «П утеш е
ствие во в р е м е н и ^ » , посвящ енного истории колледж а «Связь поколений - в
пам ятны х датах». В конкурсе приняли участие обучаю щ иеся и сотрудники
колледжа.
Эти

Бы ло представлено 20 работ: статьи, презентации, видеоролики.

работы

пополнили

фонд

виртуального

музея

колледж а

(Ы1р:/ /т и з е и т . гЬг!. ги/).
С отрудники колледж а приним али участие в различны х конкурсах м ето
дических разработок, проф ессионального педагогического мастерства.

Научно-методическая работа и распространение опыта собственной
педагогической деятельности преподавателей ГАПОУ СО ”ЖГК”
2017 год
Год

Название конференции,
семинара или др.
мероприятия с указанием ста
туса

Март
2017

VI Областная научно-практи
ческая конференции
«1Т- технологии в образова
тельной среде»_____________
Областной конкурс «Лучший
мастер
производственного
обучения профессиональных
образовательных организаций
Самарской области» по стан
дартам международного дви
жения ^о^1ё8к^118
VII областной конкурс педаго
гического мастерства «Ко
пилка творческих идей» (в раз
личных номинациях)

Январь
2017

Январь февраль
2017

Апрель
2017

Апрель
2017

ФИО
преподавателей

Ивкина Г.Е.
Кузнецова Н.И.

Мишенкина Е.С.

Мошкина Е.А.
Ивкина Г.Е.
Солдатенкова Г.С.
Тусинова М.Н.
Левагина Л.М.
Бобровская Т.Г.
Митрофанова В.Н.
Лебедик Т.А.
Шлычкова Т.А.
Ежова НИ.
Иванова Г.А.
Ивкина Г.Е.
Маркелова Е.А.
Мишенкина Е.С.
Кузнецова Н.И.
Гусенкова Е.С.
Козлова ОБ.

Региональный конкурс про
фессионального мастерства
педагогических работников
«Учебно-педагогическая доку
ментация по инженерной гра
фике в условиях внедрения
ФГОС-3» среди преподавате
лей ПОО Самарской области
IX областная научно-практи Щегонина И.Б.
ческая конференция «От твор Маркелова Е.А.
ческого поиска до профессио Зиновьева Е.К.
нального становления»

_________ Таблица 8
Документ, подтвер
ждающий
участие: диплом,
сертификат,
свидетельство
Сертификат

Грамота

Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Сертификат
участника

Диплом
2 место

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Грамота

Ноябрь
2017

Ноябрь
2017

Октябрь
2017
Сентябрь
2017

Региональный дистанционный
конкурс педагогического ма
стерства «Фестиваль иннова
ционных
педагогических
идей»

Гусенкова Е.С.
Фирсова М.И.
Тусинова М.Н.
Маркелова Е.А.
Мошкина Е.А.
Левагина Л.М.
Полякова Е.В.
Солдатенкова Г.С.
Иванова Г.А.
Ишкова В.Н.
Бобровская Т.Г.
Шлычкова Т.А.
Региональный конкурс про Иванова Г.А.
фессионального
мастерства
«Продавец - 2017» среди про
фессиональных образователь
ных организаций и торговых
предприятий Самарской обла
сти
Всероссийский конкурс «Пе- Солдатенкова Г.С.
дагогическое знание»
Мошкина Е.А.
Всероссийская
олимпиада Солдатенкова Г.С.
«ФГОС ПРОВЕРКА» (Блиц
олимпиада: "Концептуальные
основы развития практико
ориентированного профессио
нального образования и разра
ботка ФГОС СПО четвертого
поколения")

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Сертификаты
участника

Грамота участника

Диплом 1 место
Диплом 2 место

Были опубликованы статьи и методические материалы в сборниках
материалов конференций и конкурсов, а также в сети Интернет:
- И вки на Г.Е., К узнецова Н.И. приняли участие в VI О бластной научно
практической конф еренции «1Т - технологии в образовательной среде» с п уб 
ликацией м атериалов в сборнике;
- 15 преподавателей колледж а приняли участие в VII областном кон
курсе педагогического мастерства «К опилка творческих идей» (в различны х
ном инациях) и опубликовали свои работы в электронном сборнике;
-Т усинова М .Н ., М аркелова Е.А. опубликовали методические м атери
алы (комплекты тестовы х заданий, рабочие программ ы , методические разра
ботки экзам ена квалиф икационного и др.) на страницах И нтернет ресурса
Ь11р://1п& игок.ги.

-К узнецова Н .И ., Л евагина Л.М . разм естили м атериалы в социальной
сети работников образования Ы1р 8://п 8р 0г1:а 1.ги
- М ош кина Е.А. и С олдатенкова Г.С. опубликовали методические м ате
риалы на портале В сероссийского социального проекта «С трана талантов»

81^апа1а1ап^0V.с о т , а такж е на образовательном портале Ь11р 8://2пап 1о.ги.
21 статья педагогических работников опубликована в сборнике IX об
ластной научно-практической конф еренции "От творческого поиска до про
ф ессионального становления", г.Ж игулевск, Г А П О У СО «Ж ГК».

Приняли участие в видеоконференциях, вебинарах и медианарах:
-М ош кина Е.А. и С олдатенкова Г.С. приняла участие в медианаре
«У спеш ны й учитель-успеш ны й ученик» 03 сентября 2017 г.

Преподаватели нашего колледжа выступали с докладами на конфе
ренциях:
- Щ егонина И .Б., М аркелова Е.А ., Зиновьева Е .К ., Ч истова В.В. - IX об
ластная научно-практическая конф еренция "От творческого поиска до проф ес
сионального становления", 20 апреля 2017 г.
В докладах преподавателям и был представлен личны й опы т применения
соврем енны х образовательны х технологий, активны х и интерактивны х форм
и м етодов в организации учебного процесса по дисциплинам гуманитарного,
естественно-научного, технического и технологического профилей.

Преподаватели нашего колледжа активно сотрудничают с различ
ными объединениями, организациями нашего города и области:
В 2017 уч.г. 8 преподавателей и мастеров производственного обучения
прош ли стаж ировку на предприятиях города.
Л евагина Л .М ., Ч истова В .В., Ф орсю к Л .В, С олдатенкова Г.С., Ш кредь
Е .П ., Е ж ова Н .И ., Т усинова М .Н. и др. являю тся постоянны м и участникам и
конкурсны х комиссий, входят в состав ж ю ри еж егодны х окруж ны х и регио
нальны х мероприятий.

В 2017 учебном году в колледже проводились организационные ме
роприятия по участию обучающихся нашего колледжа в различных все
российских, региональных, областных и городских конкурсах, конферен
циях, олимпиадах.
О сновной формой научно-исследовательской деятельности студентов
является участие под руководством преподавателей (научны х руководителей)
в научно - практических конф еренциях различного уровня, участие в предм ет
ны х олимпиадах, конкурсах проф ессионального мастерства.
В 2017 учебном году студентами колледж а было подготовлены и
направлены работы на конф еренции, конкурсы , олимпиады различного
уровня:

Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, конферен
циях, олимпиадах, соревнованиях и т.д. ГАПОУ СО ”ЖГК”
2017 учебный год
Таблица 9
Фамилия
студента

Дата

Название конферен
ции,
семинара или др.
мероприятия с указа
нием статуса

Январь
2017

Всероссийский кон
курс: «Моя профессия
- моё будущее!»

Г арипова А. Па
хомова А.

Скворцова Н.А.

Март
2017

Областной конкурс
профессионального
мастерства «Прода
вец» среди обучаю
щихся профессиональ
ных образовательн^гх
организаций Самар
ской области
Областной конкурс
профессионального
мастерства студентов
профессиональных об
разовательных органи
заций по результатам
защиты курсовых ра
бот и выпускных ква
лификационных работ

Г алыгина Е.
Усольцева К.

Шкредь Е.П.

Сертификат

Муравьев В.
Петров Д.

Маркелова Е.А.
Мошкина Е.А.
Тусинова М.Н.

Сертификат

Январь
2017

Фамилия
руководителя

Документ,
подтверждаю
щий
участие: ди
плом, серти
фикат,
свидетельство
Диплом I сте
пени

Январь
2017

Голубев Б.

Скворцова Н.А.

Шаталин Д.
Извеков Р.
Костомаров Е.
Храпылин А.
Чирва Е.

Ежова Н.И.

Диплом II
степени
Диплом III
степени
Грамота

Рыбаков Е.
Еремеев А.

Козлова ОБ.

Сертификат
участника

Печатников А.
Устинов Р.

Ивкина Г.Е.
Кузнецова Н.И.

Сертификат
участника

Оганнисян А.
Чугунов А.
Хазов И.

Кузнецова Н.И.

Областной конкурс
профессионального
мастерства «Прода
вец» среди обучаю
щихся профессиональ
ных образовательных
организаций Самар
ской области
VI Областная научно
практическая конфе
ренции
«IТ- технологии в об
разовательной среде»

Галыгина Е.
Усольцева К.

Шкредь Е.П.

Диплом I ме
сто
Диплом I ме
сто
Диплом II ме
сто
Сертификат
участника

Данилюк А.
Сутковой С.
Чернов А.

Кузнецова Н.И.
Ивкина Г.Е.
Маркелова Е.А.

Сертификаты

Областная научно
практическая конфе
ренция обучающихся
профессиональных об
разовательных органи
заций «Молодые ис
следователи России»
Региональная олим
пиада по информатике
и программированию
IX областная научно
практическая конфе
ренция «От творче-

Гавриков В.

Гусенкова Е.С.

Сертификаты

Извеков Р.
Костомаров Е.

Форсюк Л.В.
Скворцова Н.А.

Сертификат
участника

Новикова К.
Тараканова А.
Беликов В.
Леонова А.

Лебедик Т.А.

Всероссийский кон
курс презентация
2016-2017

Февраль Областная олимпиада
2017
«Электроника. Элек
тротехника»
("Самарский нацио
нальный исследова
тельский университет
имени академика С. П.
Королева")__________
Апрель Региональная олим
2017
пиада по инженерной
графике
Март
Всероссийская НПК
2017
«Моя малая Родина:
история и современ
ность»
Март
II Всероссийской
2017
олимпиады студентов
и школьников
«Интеллектуал»

Март
2017

Март
2017

Апрель
2017

Май
2017
Апрель
2017

Лебедик Т.А.
Ивкина Г.Е.

Диплом I сте
пени

Диплом 1 ме
сто

ского поиска к профес Извеков Р.
сиональному станов Рыбаков Е.
Голубев Б.
лению»

Ежова Н.И.
Солдатенкова Г.С.
Форсюк Л.В.

Величко А.
Сергеева Т.Г.
Володина А.
Диденко Н.
Шаталин Д.
Забалова А.
Корнилова А.
Сизов Т.
Соловьева К.
Храпылин А.
Ершова А.
Октябрь Областной
Ежова НИ.
конкурс Храпылин А.
2017
«Студент года -2017»
Тусинова М.Н.
Октябрь Региональный чемпи Чугунов А.
2017
Солдатенкова Г.С.
онат «Молодые про Митрофанов Н.
Шкредь Е.П.
фессионалы» (^8К )
Ершова А.
Сизов Т.
Форсюк Л.В.
Голубев Б.
Скворцова Н.А.
Донской В.
Ежова Н.И.
Шмаков А.
Мошкина Е.А.
Макаров Н.
Алексеева О.В.
Орлова А.
Ишкова В.Н.
Власов А.
Маркелова Е.А.
Ноябрь IV Общероссийская Ключников А.
Кузнецова Н.И.
2017
очно-заочная научно Оганнисян А.
Бобровская Т.Г.
практическая конфе Диденко Н.
Сизов Т.
Иванова Г.А.
ренция студентов
«Погружаясь в мир Чугунов А.
Ишкова В.Н.
науки_»
Бойко А.
Левагина Л.М.
Голубев Б.
Ивкина Г.Е.
Волчков Д.
Гусенкова Е.С.
Агафонов К. Лын- Зиновьева Е.К.
ник С.
Мошкина Е.А.
Тевризов П.
Митрофанов Н.
Солдатенкова Г.С.
Рыбаков Е.
Акчурина А.
Шкредь Е.П.
Комина Д.
Семкин Т.
Варяница Г.Н.
Июль
2017

Межрегиональная
добровольческая ак
ция «Мы - вместе
2017»

Диплом 1 ме
сто
Диплом 3 ме
сто
Диплом 1 ме
сто
Диплом 2 ме
сто
Диплом 3 ме
сто
Благодарствен
ные письма и
грамоты мини
стерства образо
вания и науки
Самарской об
ласти

Сертификат
участника
Диплом 2 ме
сто
Сертификаты

Почетные
грамоты

Е ж егодно наш и студенты приним аю т участие в конкурсе по присуж де
нию П рем ии в области развития проф ессионального образования Самарской

области «С тудент года». В ноябре 2017 года состоялось традиционное подве
дение итогов конкурса «С тудент года- 2017», в котором принял участие наш
студент Х рапы лин А лексей Ю рьевич. В течение всего периода обучения в кол
ледж е он активно участвовал в деятельности студенческого самоуправления,
общ ественной, спортивной, культурно-м ассовой ж изни колледж а, успеш но
вы ступал на конкурсах и научно-практических конференциях. А лексею вру
чили сертиф икат участника.

3.6 Сведения об организации самостоятельной работы студентов
В 2017 г. проводилась активная работа по созданию и соверш енствова
нию комплексного м етодического обеспечения преподаваем ы х дисциплин и
проф ессиональны х модулей, в том числе для организации сам остоятельной
внеаудиторной работы студентов, пополнялся учебно-м етодический фонд
библиотеки колледж а, пополнялся м етодическими разработкам и сайт «М еди
атека Г А П О У СО «Ж ГК», преподаватели разм ещ али на нем электронны е из
дания, методические разработки и ссылки на И нтернет-ресурсы по различны м
направлениям проф ессиональной подготовки в Г А П О У СО «Ж ГК».
В сего было подготовлено 52 м етодических указаний по вы полнению са
м остоятельной работы , 8 м етодических указаний по прохож дению учебной,
производственной практике (по проф илю специальности) преддиплом ной, 1
м етодические указания по курсовом у и диплом ном у проектированию :

- специальности (профессии) гуманитарного и социально-экономического
и естественнонаучного профиля
Таблица 10
Автор(ы)

Название работы

Вид

Ежова НИ.

Пакеты прикладн^гх программ

МУ по выполнению самостоятельн^1х работ

Ежова НИ.

ПМ 02 Педагогическое сопровожде
ние группы обучающихся в урочной
и внеурочной деятельности

МУ по производственной
практике

Ежова НИ.

УП 02. Учебной практике. ПМ 02
Педагогическое сопровождение
групп обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности

Ежова НИ.

02. Производственная практика
(по профилю специальности)

Ежова Н.И.

УП 02. учебная практика

Иванова Г.А.

Основы предпринимательства

Козлова О.Б.

Материаловедение

Левагина Л.М.

Основы религиоведения

Левагина Л.М.

История

Левагина Л.М.

История

Левагина Л.М.

Обществознание

Митрофанова
В.Н

Литература

Митрофанова
В.Н

Русский язык и литература

Митрофанова
В.Н

Детская литература с практикумом
по выразительному чтению

Полякова Е.В.

Английский язык

МУ по выполнению учебной
практики
МУ по прохождению
02.
Производственная практика
(по профилю специальности)
ПМ 02. Педагогическое сопро
вождение группы обучаю
щихся в урочной и внеуроч
ной деятельности
МУ по прохождению УП 02.
Учебная практика. ПМ 02 Пе
дагогическое сопровождение
групп обучающихся в урочной
и внеурочной деятельности
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению внеауди
торной самостоятельной ра
бота
МУ по выполнению внеауди
торной самостоятельной ра
боты
МУ по выполнению внеауди
торной самостоятельной ра
боты
МУ по выполнению самостоя
тельной работы "Пишем эссе
на английским языке"

- специальности (профессии) технического профиля
Таблица 11
Автор(ы)

Название работы

Вид

Ежова НИ.

Инженерная графика

МУ по выполнению самостоятельн^1х работ

Ежова НИ.

Цифровая схемотехника

МУ по выполнению самостоя
тельных работ

Ежова НИ.

Прикладная электроника

МУ по выполнению самостоятельн^1х работ

Ежова НИ.

Электронное оборудование автомо
билей

МУ по выполнению самостоя
тельных работ

Ежова НИ.

МДК 01.02 Проектирование цифро
вых устройств

Ежова Н.И.

Инженерная графика

МУ по выполнению самостоя
тельных работ
МУ по выполнению самостоя
тельных работ

Иванова Г.А.

Эффективное поведение на рынке
труда

Иванова Г.А.

Основы предпринимательства

Ивкина Г.Е
Ивкина Г.Е

Метрология, стандартизация и сер
тификация
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Козлова ОБ.

Технологическое оборудование

Козлова ОБ.

Г идравлические и пневматические
системы

Кузнецова Н.И.

Английский язык

Кузнецова Н.И.

Английский язык

Кузнецова Н.И.

Основы безопасности жизнедея
тельности

Кузнецова Н.И.

История России

Кузнецова Н.И.

История

Кузнецова Н.И.

История

Кузнецова Н.И.

История

Кузнецова Н.И.

История

Кузнецова Н.И.

История

Левагина Л.М.

Основы философии

Левагина Л.М.

История

Левагина Л.М.

Обществознание

Левагина Л.М.

Основы философии

Левагина Л.М.

Основы философии

Левагина Л.М.

Основы философии

МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы
МУ по выполнению
тельной работы

самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя
самостоя

Левагина Л.М.

Основы философии

Левагина Л.М.

История

Левагина Л.М.

История

Левагина Л.М.

Обществознание (включая эконо
мику и право)

Левагина Л.М.

Основы философии

Маркелова Е.А.

ПМ.01 Выполнение малярных работ

Маркелова Е.А.

ПМ.01 Выполнение малярных работ

Митрофанова
В.Н

Литература

Митрофанова
В.Н

Русский язык

Мошкина Е.А.

Мошкина Е.А.
Мошкина Е.А.
Мошкина Е.А.
Мошкина Е.А.

МДК.01.02. Техническое обслужи
вание и ремонт автомобильного
транспорта
МДК 03.02 Техническое обслужива
ние и ремонт автомобильного
транспорта
МДК 01.01 Устройство автомоби
лей
ПМ. 01 Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей
ПМ. 01 Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей

Полякова Е.В.

Английский язык

Полякова Е.В.

Английский язык

Романова М.В

Физическая культура

Скворцова Н.А.

Электротехнические измерения

Солдатенкова
Г.С.

МДК 01.01 Устройство автомоби
лей

Солдатенкова
Г.С.

Техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта

Тусинова М.Н.

МДК.01.01. Технология малярных
работ

Шлычкова Т.А

Технологическая оснастка

МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению контроль
ной работы
МУ по выполнению контроль
ной работы
МУ по прохождению ^1^1.01
учебной практики
МУ по прохождению ^1^1.01
производственной практики
МУ по выполнению внеауди
торной самостоятельной ра
боты
МУ по выполнению внеауди
торной самостоятельной ра
боты
МУ по выполнению курсового
проекта
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению контроль
ной работы
МУ по прохождению произ
водственной практики
МУ по прохождению учебной
практики
МУ по выполнению внеауди
торной самостоятельной ра
боты
МУ по выполнению внеауди
торной самостоятельной ра
боты
МУ по выполнению самостоятельн^1х работ
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по прохождению ПД,П.
Производственной практики
(преддипломной)
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы

Шлычкова Т.А

Проектирование режущего инстру
мента

Шлычкова Т.А

Технологическая оснастка

Шлычкова Т.А

Технология машиностроения

МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы
МУ по выполнению самостоя
тельной работы

3.7 Сведения об организации практики студентов
Одним из видов учебны х занятий, обеспечиваю щ их практико-ориентированную подготовку студентов, является практика.
Все виды практик проводятся в соответствии с Ф едеральны м и государ
ственны ми образовательны ми стандартами. О бщ ий объем врем ени на их про
ведение определяется Ф ГО С и учебны м и планами. Сроки проведения практик
устанавливаю тся в соответствии с учебны м планом К олледж а и графиком
учебного процесса.
В идам и практики студентов являю тся: учебная практика,

производ

ственная практика (по проф илю специальности), производственная практика
(преддипломная)
О рганизация практики в К олледж е осущ ествляется на основе норм атив
ны х докум ентов м инобразования и локальны х актов К олледжа. В организации
и проведении практики участвую т К олледж и организации, направление дея
тельности которы х соответствует проф илю подготовки студентов.
О бщ ее руководство и контроль за организацией и проведением практики
осущ ествляет зам еститель директора по УВР, м етодическое руководство- м е
тодист по УМ Р, руководство студентами - м астера производственного обуче
ния или преподаватели спецдисциплин, руководители практик от предприя
тий.
У чебная практика по основным проф ессиональны м образовательны м
програм м ам Колледж а: проводится на базе К олледж а в специально оборудо
ванны х учебны х мастерских, лабораториях и аудиториях.
П роизводственная практика проводится в организациях и учреж дениях
на основе долгосрочны х и краткосрочны х (на период практики) договоров, з а 
клю чаемы х м еж ду К олледж ем и организациями.

О сновны м и базами практик являю тся такие предприятия как:
Н П Ф «М ЕТА », О О О «С мартК ом», ОАО «Энерготехмаш »,
ТЕРС ЕРВ И С »,

А О «А КО М »,

ОО О

А О «ВА ЗИ Н -

А О «Ж игулевский радиозавод», Г У СО

«Ц ентр социального обслуж ивания граж дан пож илого возраста и инвалидов
г.о. Ж игулевск», О А О «Ж игулевский хлебозавод». К ром е указанны х предпри
ятий места для прохож дения практик предоставляю т и менее крупны е пред
приятия, а такж е индивидуальны е предприниматели.
К ром е того в 2017 году 76 студентов проходили практику на основе до
говора о дуальном обучении.
Заклю чены договора об организации дуального обучения со следую щ им и ор
ганизациями:
- ЗА О «Группа компаний А К О М » (от 14.03.2017)
- Г Б О У С О Ш № 6 (от 26.09.2016 г.)
- Г Б О У О О Ш № 9 (от 26.09.2016 г.)
- Г Б О У С О Ш № 16 (от 26.09.2016 г.)
- Г Б О У С О Ш № 14 (от 26.09.2016 г.)
- Г Б О У С О Ш № 7 (от 26.09.2016 г.)
- Г Б О У С О Ш № 10 (от 26.09.2016 г.)
- ГБОУ СОШ

с. В алы С тавропольского района С амарской области (от

26.09.2016 г.)
Д оля вы пускников Г А П О У СО «Ж ГК», прош едш их производственную
практику на предприятиях реального сектора экономики, в 2016-2017 учебном
году составила 95 %.
В о время прохож дения лю бого этапа практики на предприятиях на ра
бочих м естах н а студентов распространяю тся правила охраны труда и внут
реннего трудового распорядка, действую щ ие на данном предприятии. П еред
вы ходом на производственную практику со студентами в обязательном п о 
рядке проводятся вводны й инструктаж и инструктаж по охране труда, как в
К олледж е, так и на предприятии. В ы ход н а практику студентов оф ормляется
приказом директора Колледжа.

Организация производственной практики
Таблица 12
№
п/п

Наименование ОП

1
19.01.17 Повар, кондитер
2
22.02.06 Сварочное
производство

3

5

6

7

ОАО «Жигулевский хлебозавод»
ООО «МЕТА люкс».
МУП «Школьное питание»
ООО СК «СТЕНТОР»
ООО «СТАЛЬСЕРВИС-ТЛ»
ОАО «Жигулевский хлебозавод»
ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»
ООО НПФ «МЕТА»
ООО МП «Пульсар»
ООО «ТИРОЛ»
МУП «Школьное питание»

ООО НПФ «МЕТА»
ОАО «Жигулевский хлебозавод»
ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»
ООО МП «Пульсар»
ООО «Фобос»
ОАО «Жигулевский радиозавод
ОАО «Жигулевский хлебозавод»
23.02.03 Техническое об- ООО «СТАЛЬСЕРВИС-ТЛ»
служивание и ремонт
ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС
автомобильного
ООО НПФ «МЕТА»
транспорта
И^1 Пархоменко А.А.
ООО «ТИРОЛ»
ОАО «Жигулевский радиозавод
ОАО «Жигулевский хлебозавод»
ЗАО
«ВАЗИНТЕРСЕРВИС
051001 Профессиональное
ООО НПФ «МЕТА»
обучение
(по отраслям)
ЗАО «Жигулевские стройматериалы»
И^1 Пархоменко А.А.
ООО «ТИРОЛ»
ОАО «Жигулевский радиозавод
ОАО «Жигулевский хлебозавод»
ООО «СТАЛЬСЕРВИС-ТЛ»
ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС
15.02.08 Технология
машиностроения
ООО НПФ «МЕТА»
ЗАО «Жигулевские стройматериалы»
АО «АКОМ»
ООО «ТИРОЛ»
ООО НПФ "МЕТА"
ООО «Делфи - М»
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
ОАО «Жигулевский радиозавод
ОАО «Жигулевский хлебозавод»

38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

4

Наименование организации (предприятия), обеспечи
вающего организацию производственной практики

8

9

44.02.01 Дошкольное
образование
13450 Маляр

Межрайонная ИФНС России
№ 15 по Самарской области
ООО «МЕТА люкс»
ООО «КВАНТОР ПЛЮС»
ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС
ЗАО «Жигулевские стройматериалы»
ГБОУ СОШ № 6, № 7, № 9, № 10, № 14, № 16,
ГБОУ СОШ с. Валы Ставропольского района Самар
ской области
АОЗТ «Северная корона»
ОАО «Жигулевский хлебозавод»

4 Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной де
ятельности
4.1 Результаты промежуточной аттестации
Таблица 13
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Доля обучающихся, получивших
оценки
Наименование специальности/профессии
«отлично» и
«неудовлетвори
«хорошо»
тельно»
Программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.01 Компьютерные системы и ком
39,5 %
14,2 %
плексы
13.02.11 Техническая эксплуатация и об
14,8%
37,3 %
служивание электрического и электроме
ханического оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
38,0 %
22,9 %
9,9 %
22.02.06 Сварочное производство
46,4 %
23.02.03 Техническое обслуживание и ре
28,5 %
28,0 %
монт автомобильного транспорта
38.02.05 Товароведение и экспертиза каче
10,3 %
42,6 %
ства потребительских товаров
8,1 %
44.02.01 Дошкольное образование
54,0 %
44.02.06 Профессиональное обучение
47,1 %
18,7 %
(компьютерные системы и комплексы)
Программы подготовки квалифицированн^хх рабочих, служащих

9.

19.01.17 Повар, кондитер

10.

13450 Маляр

70,2 %
Профессиональное обучение
12 %

2,5 %
9%

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации
П о окончании полного курса обучения в колледж е проводится государ
ственная итоговая аттестация вы пускников, предусмотренная ф едеральны ми
государственны м и образовательны ми стандартам и начального и среднего
проф ессионального образования. Заверш ается обучение вы дачей диплом а гос
ударственного образца об уровне образования и квалификации. В 2017 году
вы пуск в колледж е осущ ествлялся по различны м програм м ам проф ессиональ
ного обучения. Государственная итоговая аттестация проводилась в форме з а 
щ иты вы пускной квалиф икационной работы и вы пускного квалиф икацион
ного экзам ена (для лиц с ОВЗ). Д инам ика результатов итоговой аттестации
вы пускников колледж а свидетельствует о стабильном , достаточно высоком
уровне подготовки специалистов. Результаты Г И А приведены ниж е в таблице.
Таблица 14

№
п/
п

1
2
3

4
5

Доля обучающихся, полу
чивших оценки
за ВКР
Наименование специаль Количество
ности/профессии
выпускников «отлично»
«неудовлетво
и «хо
рительно»
рошо»
Программы подготовки специалистов среднего звена
38.02.05 Товароведение и
32
96,9%
0
экспертиза качества по
требительских товаров
15.02.08 Технология ма
20
85,0%
0
шиностроения
23.02.03 Техническое об
служивание и ремонт ав
27
88,2%
0
томобильного транспорта
44.02.06 Профессиональ
12
ное обучение (автомо
100%
0
бильный транспорт)
22.02.06 Сварочное произ
21
100%
0
водство
Итого по ^1^1ССЗ

105

94,3%

0

Количество
дипломов с
отличием

9
28,1%
4
20,0%
1
5,9%
3
20,0%
0
17
16,2%

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1

3
14,3%
3
21
100%
0
14,3%
Итого по ^1^1КРС
Программа профессионального обучения (выпускной квалификационный экзамен)
13450 Маляр
8
62,5%
0
0
20
134
93,3%
0
14,9%
Итого по колледжу
19.01.17 Повар, кондитер

21

100%

0

О хорош ем уровне подготовки студентов-вы пускников к ГИ А мож но су
дить по таком у показателю , как качество знаний и наличие диплом ов с отли
чием.

Рис. 3 Д инам ика численности диплом ов с «отличием»
В 2017 году 20 вы пускников колледж а получили диплом ы с отличием,
что составило14,9 % от общ его количества. С оответствие образовательны х ре
зультатов вы пускников Г А П О У СО «Ж ГК» требованиям ф едеральны х госу
дарственны х образовательны х стандартов обеспечивается организацией учеб
ного процесса в соответствии с разработанны м и и утверж денны м и учебны м и
планами, графиками учебного процесса, рабочим и програм м ам и с учетом при
м ерны х програм м учебны х дисциплин, М Д К и проф ессиональны х модулей,
практик; календарно-тем атическим и планами, учебно-м етодическим и разра
ботками, получивш им и внеш ние рецензии, и др.

5.

Востребованность выпускников образовательной организации-

общие сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения
за 2017 год
О дним из показателей соответствия образовательны х результатов вы 
пускников колледж а актуальном у состоянию и перспективам развития эконо
мики Самарской области являю тся результаты мониторинга занятости вы 
пускников.

Результаты мониторинга занятости выпускников 2017 года
Таблица 15
№
1

Наименование показателя
Общее количество трудоустроенных,
из них:
1.1 трудоустроены по специальности
1.2 трудоустроены не по специальности
1.3 Открыто собственное дело
2 Призваны в ВС РФ
3 Продолжили обучение
4 В отпуске по уходу за ребенком
5 Выехали за пределы области
6 Не трудоустроены
Итого выпускников

Показатель/чел.
55
18
36
1
27
14
7
5
25
133

И з 25 человек (18,8% ) нетрудоустроенны х вы пускников: из них
- 9 чел. (6,8 % ) временно заняты по краткосрочны м договорам;
- 5 человек (3,8% ) вы ехал за пределы области;
- 4 человека (3,0% ) стоят на учете в Ц ентре занятости г.о. Ж игулевск.

Динамика занятости выпускников колледжа
(доля в общем выпуске)
Таблица 16

Учебный год

Всего вы
пускников

2014-2015
2015-2016

107
122

Трудоустроены

Продолжат
обучение

Призваны
в ряды
РА

42,06%
45,1%

23,36%
11,5%

24,3%
22,9%

Имеют
риск не
быть за
нятыми
10,28%
20,5%

2016-2017

133

41,4%

10,5%

20,3%

18,8%

Д оля вы пускников, им ею щ их риск не быть заняты м и составляет 18,8 %.
К оличество не заняты х вы пускников по сравнению с преды дущ им годом оста
ется примерно на том ж е уровне из за нестабильной ситуации на рынке труда
в наш ем регионе. В соответствии с планом работы служ бы содействия трудо
устройству вы пускников Г А П О У СО «Ж ГК» были проведены совещ ания с
представителям и Г У Ц ЗН г.о. Ж игулевск, работодателями. В группах прово
дились психологические проф ориентационны е консультации и тренинги, пре
зентации предприятий г.о. Ж игулевск и г. Т ольятти, проф ориентационны е бе
седы с представителями вы сш их учебны х заведений. К ром е этого колледж
взаим одействует с Региональны м центром Трудовы х ресурсов. В системе со
здан а актуальная база вакансий предприятий/организаций Самарского реги
она, где вы пускники получаю т возм ож ность не только изучить ры нок вакан
сий по соответствую щ им проф ессиям /специальностям , ознакомиться с усло
виями работы , посм отреть инф орм ацию о работодателях, но и направить свое
резю м е работодателям С амарского региона, что способствует росту количе
ства трудоустроенны х по специальности вы пускников.
Д анны е мероприятия пом огаю т улучш ению социальной адаптации вы 
пускников н а основе осущ ествления проф ессиональны х карьерны х планов.

6. Кадровое обеспечение образовательной организации
К адровы й потенциал является одним из важ нейш их ресурсов, обеспечи
ваю щ их развитие образовательного учреж дения. В 2016-2017 учебном году в
колледж е работал 1 кандидат педагогических наук, 15 педагогических работ
ника вы сш ей квалиф икационной категории, 3 - первой квалиф икационной ка
тегории.

6.1 Качественный состав педагогических работников
Таблица 17
Из них

Имеют
Кандидат
в т.ч. педагоги Среднее
Число
педагогиче
высшее
штатных
ческое
профессио
ских
образо
нальное
работников
вание
наук
Руководители образова
тельных организаций,
структурных подразделе
ний и их заместители
Педагогические работ
ники
Иные работники

5

4

1

1

1

34

33

10

1

-

41

8

1

17

-

Знаки отличия в 2016-2017 учебном году им ели 20 (25% ) работников. Из
них 6 человек награж дены нагрудны м знаком «П очетны й работник среднего
проф ессионального

образования

Российской

Ф едерации»,

4

работника

награж дены почетны м и грам отам и М инистерства образования и науки РФ.
К ром е того, 10 преподавателей им ею т звание «В етеран труда».

6.2 Сведения о повышении квалификации
Таблица 18
Сведения о повышении квалификации и профессио
нальной переподготовке за последние 3 года

Всего

Руководители и за
местители
Педагогические
работники

Число прошедших обучение
(возможна накопительная система)

Удельный вес
в общей численности

Всего

в т.ч.
по инновацион
ным программам
обучения

5

2

2

1

60 %

34

21

15

10

61,8 %

путем ста
жировки

Таблица 19
Сведения о повышении квалификации и профессио
нальной переподготовке за 2017 год
Всего

Число прошедших обучение
(возможна накопительная система)
Всего

в т.ч.

Удельный вес
в общей численности

по инновацион
ным программам
обучения
Руководители и за
местители
Педагогические
работники

5

2

2

34

15

15

путем ста
жировки
40 %
7

64,7 %

С амообследование показало, что повы ш ение квалиф икации педагогиче
ских работников осущ ествляется, согласно плану повы ш ения квалификации,
ф ормируем ому на начало каж дого учебного года. А нализ повы ш ения квали
ф икации за 2017 год показал, что 64,7 % педагогических работников повы сили
свою проф ессиональную компетентность.
К урсы повы ш ения квалиф икации 2017 года характеризую тся больш им разно
образием форм и видов проведения занятий, активны х и интерактивны х м ето
дов, использованием инновационны х педагогических технологий, а такж е
больш ая направленность н а освоение м еж дународны х стандартов.

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
7.1

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей)
051001(44.02.06) Профессиональное обучение (автомобильный транс
порт)
Таблица 20

Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
Психология общения

Учебно-методиче- Обеспеченность
ское обеспечение
программы
(%)
100%
Рабочие
программы,
календарно-тематические планы, контрольно-оценочные
средства, учебнометодические пособия по всем дисциплинам и профессиональным модулям
ОПОП в соответствии с учебным
планом.

История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Эффективное поведение на рынке труда
Математика
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности
Общая и профессиональная педагогика
Общая и профессиональная психология
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Материаловедение
Гидравлические и пневматические системы
Метрология, стандартизация и сертификация
Автомобили
Автомобильные эксплуатационные материалы
Ремонт автомобилей
Испытание автотракторной техники
Диагностика автотракторной техники
Экономика отрасли
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Основы профессиональной этики
Психолого-педагогический практикум
Конфликтология
Организация и методика воспитательной работ
ПМ.01.Организация учебно-производственного
процесса
ПМ.02.Педагогическое сопровождение группы
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
ПМ.03.Методическое обеспечение учебно
производственного процесса и педагогического
сопровождения группы обучающихся профессиям
рабочих (служащих)
ПМ.04.Участие в организации технологического
процесса
ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочего
18511Слесарь по ремонту автомобилей
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)

44.02.06 Профессиональное обучение (компьютерные системы и ком
плексы)
Таблица 21

Предмет

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
Психология общения
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Эффективное поведение на рынке труда
Математика
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности
Общая и профессиональная педагогика
Общая и профессиональная психология
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Инженерная графика
Основы электротехники
Прикладная электроника
Электротехнические измерения
Информационные технологии
Метрология, стандартизация и сертификация
Операционные системы и среды
Дискретная математика
Основы алгоритмизации и программирования
Управление качеством
Управление проектами
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Базы данных
Экономика отрасли
Программное обеспечение компьютерных сетей
Компьютерные сети и телекоммуникации
Пакеты прикладных программ
Информационная безопасность
ПМ.01.Организация учебно-производственного
процесса
ПМ.02. Педагогическое сопровождение группы

Учебно-методиче Обеспеченское обеспечение
ность
программы
100%
Рабочие
про
граммы,
календарно-тематические планы, кон
трольно-оценочные
средства, учебно
методические посо
бия по всем дисци
плинам и професси
ональным модулям
ППССЗ в соответ
ствии с учебным
планом.

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
ПМ.03. Методическое обеспечение учебно
производственного процесса и педагогического
сопровождения группы обучающихся профессиям
рабочих (служащих)
ПМ.04.Участие в организации технологического
процесса
ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочего
16199 Оператор электронно-вычислительн^гх и
вычислительных машин
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)

44.02.01 Дошкольное образование
Таблица 22
Предмет

Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала математического ана
лиза, геометрия
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебные дисциплины по выбору из обязательных
предметных областей
Информатика
Обществознание (включая экономику и право)
Естествознание
География
Экология
Проектная деятельность
Основы философии
Психология общения
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Основы этики
Основы религиоведения
Риторика
Введение в профессию: общие компетенции профес
сионала
Эффективное поведение на рынке труда
Математика
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и гигиена________

Учебно-методиче Обеспеченское обеспечение
ность
программы
100%
Рабочие
про
граммы,
календарно-тематические планы, кон
трольно-оценочные
средства, учебно
методические посо
бия по всем дисци
плинам и професси
ональным модулям
ППССЗ в соответ
ствии с учебным
планом.

Правовое обеспечение профессиональной деятельно
сти
Теоретические основы дошкольного образования
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению
Основы педагогического мастерства
Детская литература с практикумом по выразитель
ному чтению
Изобразительное искусство
Инклюзивное образование с практикумом по коррек
ционной работе
ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического раз
вития
ПМ.02. Организация различн^гх видов деятельности
и общения детей
ПМ.03. Организация занятий по основным общеобра
зовательным программам дошкольного образования
ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудни
ками образовательного учреждения
ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного
процесса
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)_______

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)
Таблица 23
Предмет

Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика
Обществознание (включая экономику и право)
Экономика
Право
Естествознание
География
Экология
Проектная деятельность
Основы философии
История
Иностранный язык

Учебно-методиче Обеспечен
ское обеспечение
ность (%)
программы
100%
Рабочие
программы,
календарно-тематические планы, контрольно-оценочные
средства, учебнометодические пособия по всем дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в соответствии с учебным
планом.

Физическая культура
Введение в профессию: общие
Эффективное поведение на рынке труда
Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Экономическая теория
Основы банковского дела
Бухгалтерский учет в торговле
Бухгалтерский учет в бюджетной организации
Теория экономического анализа
ПМ.01. Документирование хозяйственн^хх операций
и ведение бухгалтерского учета имущества
организации
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации
имущества
и
финансовых
обязательств организации
ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской
отчетности
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 23369
Кассир
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Предмет

Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика

Таблица 24
Учебно-методиче Обеспечен
ность (%)
ское обеспечение
программы
100%
Рабочие
про
граммы,
календарно-тематические планы, кон
трольно-оценочные
средства, учебно
методические посо-

Физика
Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
География
Экология
Проектная деятельность
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Экономика
Право
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Эффективное поведение на рынке труда
Математика
Экологические основы природопользования
Основы коммерческой деятельности
Теоретические основы товароведения
Статистика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Документационное обеспечение управления
Правовое
обеспечение
в
профессиональной
деятельности
Бухгалтерский учет
Метрология и стандартизация
Безопасность жизнедеятельности
Управление качеством
Логистика
ПМ.01. Управление ассортиментом товаров
ПМ.02. Организация и проведение экспертизы и
оценки качества товаров
ПМ.03. Организация работ в подразделении
организации
ПМ.04. Выполнение работ по профессии рабочего
17353 Продавец продовольственных товаров
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)

бия по всем дисциплинам и профессиональным модулям ^1^1ССЗ в соот
ветствии с учебным
планом.

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта
Таблица 25
Предмет

Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
География
Экология
Проектная деятельность

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Эффективное поведение на рынке труда
Математика

Учебно-методиче Обеспечен
ское обеспечение
ность (%)
программы
100%
Рабочие
программы,
календарно-тематические планы, контрольно-оценочные
средства, учебнометодические пособия по всем дисциплинам и профессиональным модулям ^1^1ССЗ в соот
ветствии с учебным
планом.

Информатика
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Правила безопасности дорожного движения
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Экономика отрасли
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Основы обработки металлов резанием
Тюнинг автомобилей
Электронное оборудование автомобилей
Испытание автотракторной техники
Диагностика автотракторной техники
Организация автосервисных услуг
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
ПМ.02.Организация деятельности коллектива
исполнителей
ПМ.03. Выполнение работ по профессии рабочего
18511 Слесарь по ремонту автомобилей
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)

22.02.06 Сварочное производство
Предмет

Русский язык и литература (Русский язык, Литература)
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
География
Экология
Астрономия
Проектная деятельность

Таблица 26
Учебно-методиче Обеспечен
ность (%)
ское обеспечение
программы
100%
Рабочие
программы,
календарно-тематические планы, контрольно-оценочные
средства, учебнометодические пособия по всем дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в соответствии с учебным
планом.

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Эффективное поведение на рынке труда
Математика
Информатика
Физика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Основы экономики организации
Менеджмент
Охрана труда
Инженерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Техническое нормирование
Технологические процессы в машиностроении
Современное сварочное оборудование предприятия
Маркетинг
Основы управления персоналом
ПМ.01.
Подготовка
и
осуществление
технологических процессов изготовления сварных
конструкций
ПМ.02. Разработка технологических процессов и
проектирование изделий
ПМ.03 Контроль качества сварочных работ
ПМ.04. Организация и планирование сварочного
производства
ПМ.05. Выполнение работ по профессии рабочего
19756 Электрогазосварщик
ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего

11618 Газорезчик
ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего
19905 Электрогазосварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)

18.02.04 Электрохимическое производство
Учебно-методиче
ское обеспечение
программы
Русский язык
Рабочие
про
граммы,
каленЛитература
дарно-тематичеИностранный язык
Математика: алгебра и начала математического ские планы, кон
трольно-оценочные
анализа; геометрия
средства, учебно
История
методические посо
Физическая культура
бия по всем дисци
Основы безопасности жизнедеятельности
Физика
плинам и професси
ональным модулям
Обществознание (включая экономику и право)
ППССЗ в соответ
География
ствии с учебным
Экология
планом.
Информатика
Химия
Биология
Астрономия
Проектная деятельность
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Эффективное поведение на рынке труда
Математика
Экологические основы природопользования
Общая и неорганическая химия
Инженерная графика
Электротехника и электроника
Органическая химия
Аналитическая химия
Физическая и коллоидная химия
Теоретические основы химической технологии
Процессы и аппараты
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Основы автоматизации технологических процессов
Основы экономики
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Предмет

Таблица 27
Обеспечен
ность
(О /.

100%

Основы предпринимательства
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Коррозия металлов и материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
ПМ.01
Эксплуатация
обслуживаемого
технологического оборудования
ПМ.02 Ведение технологического процесса с
автоматическим регулированием параметров и
режимов
ПМ.03 Контроль ресурсов и качества продукции
ПМ.04 Организация работы персонала структурного
подразделения
ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего
11108 Аппаратчик электролиза
Выполнение работ по профессии рабочего 18262
Сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)_______

15.02.08 Технология машиностроения
Предмет

Русский язык и литература (Русский язык, Литература)
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика
Физика
Химия
Обществознание
Биология
Г еография
Экология
Астрономия
Проектная деятельность
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Учебно-методиче
ское обеспечение
программы
Рабочие
программы,
календарно-тематические планы, контрольно-оценочные
средства, учебнометодические пособия по всем дисциплинам и профессиональным модулям ^1^1ССЗ в соот
ветствии с учебным
планом.

Таблица 28
Обеспечен
ность (%)
100%

Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Эффективное поведение на рынке труда
Математика
Информатика
Инженерная графика
Компьютерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Процессы формообразования и инструменты
Технологическое оборудование
Технология машиностроения
Технологическая оснастка
Программирование
для
автоматизированного
оборудования
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Основы экономики организации и правового
обеспечения профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Электротехника и электроника
Гидравлические и пневматические системы
Проектирование режущего инструмента
ПМ.01. Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин
ПМ.02. Участие в организации производственной
деятельности структурного подразделения
ПМ.03. Участие во внедрении технологических
процессов
изготовления
деталей
машин
и
осуществления технического контроля
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (19149
Токарь)
ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего
16045 Оператор станков с программным управлением
ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего
18466 Слесарь механосборочн^хх работ
ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего
14889 Наладчик автоматических линий и агрегатных
станков
ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего
14901 Наладчик автоматов и полуавтоматов
ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего

14989 Наладчик станков и манипуляторов с
программным управлением
ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего
14975 Наладчик полуавтоматических установок
аккумуляторного производства
ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего
16799 Полировщик
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (машиностроение)
Учебно-методичеПредмет
ское обеспечение
программы
Русский язык
Рабочие
проЛитература
граммы,
каленИностранный язык
дарно-тематичеИстория
ские планы, конФизическая культура
трольно-оценочные
Основы безопасности жизнедеятельности
средства, учебноМатематика: алгебра и начала математического методические пособия по всем дисцианализа; геометрия
Химия
плинам и профессиОбществознание (включая экономику и право)
ональным модулям
Биология
ППССЗ в соответствии с учебным
География
Экология
планом.
Информатика
Физика
Проектная деятельность
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Эффективное поведение на рынке труда
Математика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Электротехника и электроника
Метрология, стандартизация и сертификация
Техническая механика
Материаловедение
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Основы экономики
Правовые основы профессиональной деятельности
Охрана труда

Таблица 29
Обеспеченность
(%)
100%

Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Электроснабжение отрасли
Электробезопасность труда
Релейная защита
Технология производства трансформаторов
Типовые расчеты по электрооборудованию
Электрический привод
Электрические части станций и подстанций
ПМ.01. Организация технического обслуживания и
ремонта электрического и электромеханического
оборудования
ПМ.02. Выполнение сервисного обслуживания
бытовых машин и приборов
ПМ.03. Организация деятельности производственного
подразделения
ПМ.04. Выполнение работ по профессии рабочего
18590
Слесарь-электрик
по
ремонту
электрооборудования
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Предмет
Русский язык и литература (Русский язык,
Литература)
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
География
Экология
Астрономия
Проектная деятельность
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия

Учебно-методиче
ское обеспечение
программы
Рабочие
программы,
календарно-тематические планы, контрольно-оценочные
средства,
учебно-методические пособия по
всем дисциплинам
и профессиональным
модулям
ППССЗ в соответствии с учебным
планом.

Таблица 30
Обеспечен-ность
(%)
100%

Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Эффективное поведение на рынке труда
Элементы высшей математики
Теория вероятностей и математическая статистика
Инженерная графика
Основы электротехники
Прикладная электроника
Электротехнические измерения
Информационные технологии
Метрология, стандартизация и сертификация
Операционные системы и среды
Дискретная математика
Основы алгоритмизации и программирования
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Базы данных
Экономика отрасли
Информационная безопасность
Электропитание средств вычислительной техники
Основы организации ЭВМ и вычислительных систем
Программное обеспечение компьютерных сетей
Компьютерные сети и телекоммуникации
Пакеты прикладных программ
ПМ.01. Проектирование цифров^хх устройств
ПМ.02. Применение микропроцессорных систем,
установка и настройка периферийного оборудования
ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов
ПМ.04. Выполнение работ по профессии рабочего
16199 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
Учебные и производственные практики
Производственная практика (преддипломная)______

19.01.17 Повар, кондитер
Предмет

Учебно-методическое обеспечение
программы

Таблица 31
Обеспечен-ность
(%)

13450 Маляр
Предмет

История России
Основы права
Физическая культура (адаптивная)
Основы информатизации
Основы безопасности жизнедеятельности

Учебно-методиче
ское обеспечение
программы
Рабочие
про
граммы,
календарно-тематические планы, кон-

Таблица 32
Обеспечен
ность (%)
100%

Основы материаловедения
Основы электротехники
Основы строительного черчения
Основы технологии отделочных строительных ра
бот
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01. Выполнение малярных работ
Учебная и производственная практика
Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии
Основы интеллектуального труда
Психология личности и профессиональное само
определение
Коммуникативный практикум
Социальная адаптация и основы социально-право
вых знаний

трольно-оценочные
средства,
учебно-методиче
ские пособия по
всем дисциплинам
и профессиональ
ным модулям адап
тированной образо
вательной
про
граммы профессио
нальной
подго
товки в соответ
ствии с учебным
планом.

Разработанны е методические издания прош ли процедуру согласования
и утверж дения на методическом совете. В се изданны е материалы предназна
чены для использования студентами в аудиторной и внеаудиторной деятель
ности.
В ходе проведенного сам оанализа установлено, что все специальности,
реализуемы е в колледж е, обеспечены изданны м и методическими реком енда
циям и для студентов по вы полнению курсовы х, ВКР, по прохож дению учеб
ной, производственной, преддиплом ной практик.

8. Библиотечно-информационное обеспечение
8.1 Характеристика фонда основной учебной литературы
Таблица 33
Фонд основной учебной
литературы по циклам дис
циплин

Общий фонд литературы,
Из него учебная литература
в т.ч.
по программам подго
товки квалифицирован
ных рабочих, служащих и
программе профессио
нального обучения:

Количество экземпляров
Всего

63116
53148

в т.ч.
электронные
учебные изда
ния
213
213

в т.ч. изданн^1х за по
следние
5 лет
2277
2277

13410

19

1195

Обеспечен
ность на од
ного обучаю
щегося, экз.

1,0
1,0

1,0

фонд учебной литературы
по общеобразовательным
дисциплинам
фонд учебной литературы
по общепрофессиональ
ному циклу
фонд учебной литературы
по профессиональному
циклу
по программам подго
товки специалистов сред
него звена:
фонд учебной литературы
по общему гуманитарному
и социально-экономиче
скому циклу
фонд учебной литературы
по математическому и об
щему естественнонаучному
циклу
фонд учебной литературы
по общепрофессиональным
дисциплинам
фонд учебной литературы
по профессиональным мо
дулям

4547

6

501

1,0

1908

5

270

1,0

6955

8

424

1,0

39738

194

1082

1,0

8146

29

271

1,0

2780

26

234

1,0

20005

101

238

1,0

8807

38

339

1,0

9. Материально-техническая база образовательной организации
9.1 Характеристика здания
ул. Мира, 22:
Учебный корпус «А»
- Тип здания (подчеркнуть): типовое
- Г од ввода в эксплуатацию 1971
- Д ата последнего капитального ремонта: вы борочны й капитальны й ремонт в
2015 г.
- О бщ ая площ адь 3542,8 м2
- П роектная мощ ность (предельная численность) 400 человек
- Ф актическая мощ ность (количество обучаю щ ихся) 202 человека

Спортивный зал
- Тип здания (подчеркнуть): приспособленное
- Г од ввода в эксплуатацию 1971
- Д ата последнего капитального ремонта: вы борочны й капитальны й ремонт в
2015 г.
- О бщ ая площ адь 148,4 м2
- П роектная мощ ность (предельная численность) 25 человек
- Ф актическая мощ ность (количество обучаю щ ихся) 25 человек

УЛ. Первомайская, 45:
Лабораторный корпус «Б»
- Тип здания (подчеркнуть): типовое
- Г од ввода в эксплуатацию 1978
- Д ата последнего капитального ремонта: вы борочны й капитальны й ремонт в
2015 г.
- О бщ ая площ адь 4324 м2
- П роектная мощ ность (предельная численность) 624 человека
- Ф актическая мощ ность (количество обучаю щ ихся) 221 человек
ул.

Морквашинская, 59:
корпус «В»
- Тип здания (подчеркнуть): типовое
- Г од ввода в эксплуатацию 1983
- Д ата последнего капитального ремонта: вы борочны й капитальны й ремонт в
2013 г.
- О бщ ая площ адь 6286,4 м2
- П роектная мощ ность (предельная численность) 782 человека
- Ф актическая мощ ность (количество обучаю щ ихся) 182 человека

Спортивный зал
-

Тип здания (подчеркнуть): типовое
Г од ввода в эксплуатацию 1983
Д ата последнего капитального рем онта не проводился
О бщ ая площ адь 265,7 м2
П роектная мощ ность (предельная численность) 25 человек
Ф актическая мощ ность (количество обучаю щ ихся) 25 человек

9.2
процессе

Характеристика площадей, используемых в образовательном
Таблица 34

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование объекта
Учебные корпуса
Учебно-производственный корпус
Общественно-бытовой корпус
Учебные кабинеты
Лаборатории
Библиотека
Книгохранилище
Читальный зал
Учебные мастерские
Склады учебных материалов
Спортивный зал
Актовый зал
Ремонтно-техническая служба
Инструментальная кладовая

Количество
объектов
4
1
1
47
12
2
1
1
8
3
2
1
5
1

Площадь
11 073,5
1 404,3
1 675,4
2 557,3
954,4
125,0
21,0
64,0
1495,6
65,2
414,1
199,8
144,1
12,5

Количество
мест

52

50
150

15
16
17
18
19
20

21
22
23

Хозяйственная и производственная кладо
вые
Медицинский кабинет
Тепловой пункт
Кухня и подсобные помещения
Столовая
Административные кабинеты (директор, за
местители, методист, учительская, бухгал
терия, касса, круглосуточная вахта)
Гаражи
Тир
Земли учебно-производственного назначе
ния, га

9.3

3

80,9

1
6
30
2
28

45,4
229,3
340,0
347,7
725,4

4
1
2

81,8
151,5
2,39

330

Учебно-производственная
база производственного обучения,

производственной практики
Таблица 35
п
/
п
1
2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

12

Количе % обеснеченности
%
%
ство учебным оборудова обеснеченности
обеснеченности
учениче нием в соответствии с технической
справочной
ских
документацией
ФГОС
литературой
мест
Лаборатория технологиче
ского оборудования
Лаборатория информационн^1х технологий в профессио
нальной деятельности
Лаборатория информатики и
информационных технологий
Лаборатория технических
средств обучения и компью
терных сетей
Лаборатория станков с ЧПУ
Лаборатория программирова
ния
Лаборатория цифровой схемо
техники
Лаборатория технических из
мерений
Лаборатория микропроцессо
ров и микропроцессорных си
стем
Лаборатория прикладной
электроники
Лаборатория источников пита
ния и вычислительной тех
ники
Лаборатория электротехники

25

100%

100%

68%

25

100%

100%

72%

25

100%

100%

72,8%

25

100%

100%

65.4%

25

100%

100%

89,5%

25

100%

100%

76%

25

100%

100%

58%

12

100%

100%

62%

13

100%

100%

83%

25

100%

100%

50%

12

100%

100%

53%

25

100%

100%

63%

13
14
15
16
17
18
19

20

Мастерская кулинарного и
кондитерского производства
Сварочная мастерская
Токарная мастерская
Автомастерская
Слесарная мастерская
Электромонтажная мастерская
Кабинет статистики и доку
ментационного обеспечения
управления
Строительная мастерская

25

100%

100%

98%

25
25
25
25
25

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

86%
93,5%
82,6 %
73%
94%

30

100%

100%

79%

15

100%

100%

78%

9.4 Компьютерное обеспечение учебных аудиторий
Таблица 36
Кол-во
ком
В т.ч. со сро
Наличие серти Кол-во компь пьютеров,
Кол-во ком эксплуа Используется фикатов
на комютеров, имеюнаходящихся Площадь ка
Кабинет компью тации не бо в учебном пьютеры
щих в^1ход в в локальной
бинета
теров
лее
процессе цензионное(ли
ПО)
Интернет
5 лет
сети
1
3
0
3
3
0
167,6
0
14
63,4
20
14
14
14
14
14
25
25
25
25
25
22
165,9
25
60,8
33
1
1
1
1
0
0
16
16
16
16
35
14
63,3
14
39,8
37
1
1
1
1
0
0
36,6
38
1
1
1
1
0
0
39
1
1
1
1
0
59,5
0
60,1
41
1
1
1
1
0
0
44
1
1
1
1
0
59,4
0
57,4
46
1
1
1
1
0
0
47
1
0
1
1
0
60,2
0
62,9
48
1
1
1
1
0
0
104
49,6
1
1
1
1
0
1
105
1
1
1
1
0
51,4
0
106
56,2
1
1
1
1
0
0
109
1
1
1
1
0
47,9
0
9
48,0
111
9
3
9
0
7
137
10
10
10
10
0
44,48
10
142
1
1
1
1
0
49,2
0
147
61,88
11
11
11
11
0
11
204
1
1
1
1
0
50,8
0
2
82,6
205
2
2
2
0
0
206
12
11
12
12
0
46,3
11
64,4
209
1
1
1
1
0
0
302
0
59,2
1
1
1
1
0

307
308
309
310
314
Всего

1
12
1
1
5
139

1
12
1
1
3
126

1
12
1
1
5
139

1
12
1
1
5
139

0
0
0
0
0
50

0
10
0
0
0
103

45,2
63,7
60,7
61,4
62,0
1961,86

10. Внутренняя система оценки качества
Таблица 37
Направления мони
торинговых иссле
дований
1 Наличие монито
ринговых исследо
ваний качества об
разования, проводим^1х в ОУ

№

2

Тематика монито Цель проведения Год прове Результат мони
ринговых исследо мониторингового дения ис торингового ис
ваний
исследования
следования
следования
2017
Определение
Внесение изме
Качество зна
нений в план
ний.
качества зна
ний, выявление
Анализ ГИА.
работы учеб
проблем, пла
ной части и
Анкета выпуск
службы содей
ника
нирование ра
ствия трудо
боты по повы
устройству вы
шению каче
пускников
ства знаний.
2017
Проведение се
Выявление сте
Проведение иссле Удовлетворен
ность качеством пени удовле
дований по изуче
минара о при
менении раз
нию удовлетворен образовательных творенности
личных форм
студентов каче
услуг.
ности обучаю
проведения за
ством образощихся состоянием Преподаватель
нятия
глазами студента вательн^гх
образовательного
услуг.
процесса
Выявление
«идеального»
образа препо
давателя

3

Проведение иссле Удовлетворен
ность работой
дований по изуче
нию удовлетворен колледжа
ности родителей
состоянием образо
вательного про
цесса

4

Проведение иссле
дований по изуче
нию удовлетворен
ности педагогов
состоянием образо
вательного про
цесса

Стиль препода
вания. Готов
ность к иннова
ционной дея
тельности

Выявление сте
пени удовле
творенности
родителей по
разным направ
лениям дея
тельности кол
леджа
Самодиагно
стика. Готов
ность к реали
зации про
граммы разви
тия колледжа

2017

2017

Организация
работы круж
ков, клубов,
секций. Орга
низация допол
нительных об
разовательных
программ
Составление
индивидуальн^1х планов ра
боты препода
вателей

П о результатам сам ообследования бы ли сделаны следую щ ие выводы:
1)

К олледж в целом обеспечен норм ативно-правовой базой, необходи

м ой для реализации учебно-воспитательного процесса, адм инистративно-хо
зяйственной и ф инансово-экономической деятельности.
2)

Н орм ативно-правовая база сф орм ирована в соответствии с норм а

тивно-правовы м и актами органов законодательной и исполнительной власти
и является организационно-правовой основой для реализации уставны х целей
и задач Колледж а.
3) О бразовательная деятельность, качества государственной итоговой
аттестации вы пускников К олледж а соответствует требованиям Ф ГО С СПО.
4) В ы пускники К олледж а востребованы городским и предприятиям и
и организациям и и уровень подготовки которы х оценивается работодателям и
как достаточно высокий.
5)

У чреж дение располагает квалиф ицированны м и педагогическим и

кадрами, им ею щ им и соответствую щ ий образовательны й уровень, обеспечи
ваю щ им и подготовку по всем проф ессиональны м образовательны м програм 
м ам, в соответствии с установленны м и требованиям и ф едерального государ
ственного образовательного стандарта среднего проф ессионального образова
ния.
6)

С труктура и объем учебно-м етодического обеспечения удовлетво

ряю т требованиям подготовки специалистов по заявленном у уровню среднего
проф ессионального образования.
7)

Б иблиотечно-инф орм ационное обеспечение образовательного про

цесса удовлетворяет требованиям подготовки специалистов по заявленном у
уровню среднего проф ессионального образования.
8)

М атериально-техническое обеспечение образовательного процесса

удовлетворяет требованиям подготовки специалистов по заявленном у уровню
среднего проф ессионального образования.
9)

В К олледж е систем атически проводится работа по м ониторингу и

управлению качеством образования.

