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Введение  

На основании письма Департамента образования Ивановской области №1259 от 

12.03.14г. «О проведении самообследования образовательных организаций», приказа 

Министерства образования и науки российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» был 

издан приказ и.о. директора ОГБПОУ ТМК (далее - Колледж) «О проведении 

самообследования в колледже» №84 от 05 апреля 2016 года, согласно которого была 

создана комиссия по проведению самообследования колледжа (таблица 1). 

 

Таблица 1  
Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Круг вопросов экспертизы 

1 3 4 

Зонтова Ирина 

Петровна 

И.о.директора 

ОГБПОУ ТМК 

организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, 

система управления 

Зонтова Ирина 

Петровна 

Зам. директора по УПР содержание и качество подготовки обучающихся; 

организация учебного процесса; 

востребованность выпускников 

Шишкина Ольга 

Сергеевна 

Зам. директора по УМР содержание и качество подготовки обучающихся; 

организация учебного процесса; 

качество материально-технической базы; 

качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

Тарабыкина 

Татьяна 

Владимировна 

Зам. директора по УВР воспитательная работа 

Амирханова 

Алевтина 

Петровна 

Председатель МК, 

преподаватель 

спецдисциплин 

качество подготовки обучающихся по 

специальным дисциплинам 

Лысечко Надежда 

Геннадьевна 

Председатель МК, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

качество подготовки обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам 

  
Самообследование Колледжа  проводилось с 06 апреля по 20 апреля 2016 года. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития ОГПОУ ТМК и подготовка отчета.  

Самообследование представляет собой самооценку деятельности Колледжа  и 

призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием 

образования, качеством подготовки обучающихся.  

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследованияв Колледже проводился 

анализ деятельности по следующим направлениям:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 система управления; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация учебного процесса; 
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 востребованность выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по каждой ОП;  

 установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Отчет представляется в текстовой и табличной форме. Табличная форма сопровождается 

текстовыми сносками и пояснениями.  

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Тейковский многопрофильный колледж (первоначально профессионально- 

техническое училище) г.Тейково основан по приказу Главного  управления по 

профтехобразованию 2 октября 1965 года. Он создавался с целью подготовки 

строительных  кадров для треста Ивсельстрой Министерства сельского строительства. 

Обучающиеся и выпускники  учебного заведения принимали  активное участие в 

строительстве птицефабрики «Лесная», свинокомплекса «Боровое», комбикормового 

завода, жилых и прочих объектов нашего региона.                  

До 1980 года колледж  располагался в приспособленном здании. В январе 1980 года 

лицею предоставлен современный комплекс, состоящий из учебно-бытового корпуса, 

мастерских и общежития на 360 мест, в центре микрорайона Грозилово. Директором  его 

был Эйдельман Эдуард Лейбович. Колледж готовил будущих рабочих по следующим 

профессиям: каменщик, столяр-плотник, штукатур-маляр, машинист кранов 

автомобильных, швея.  

Определенный вклад в историю развития учебного заведения внесла  директор 

Пузанова Наталья Александровна. С декабря 1985 года на должность директора  назначена  

Тюленева Фаина Степановна. За ее плечами путь от преподавателя до заместителя 

директора по УПР.  

№ 

п/п 

Дата 

переименования, основание 

Новое название  

учебного заведения 

1.  1989 г. 

Приказ Управления народного 

образования Ивановского 

исполкома №203 от 22.05.1989г. 

Профессионально-техническое училище №19 

 

2.  1995 г. 

Приказ Управления образования 

Администрации Ивановской 

области № 36-а от 06.02.1995г.  

Профессиональное училище №19 

 

3.  1999 г. 

Приказ Управления образования 

Ивановской области №382 от 

24.11.1999г. 

Государственное образовательное 

учреждение профессиональное училище №19 

4.  2003 г. Государственное образовательное 
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Приказ Управления образования 

Ивановской области №207 от 

27.05.2003г. 

учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище №19 

г.Тейково 

5.  2005 г. 

Приказ Управления образования 

Ивановской области №7 от 

14.01.2005г. 

Областное государственное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище №19 

6.  2011 г. 

Приказ Департамента 

образования Ивановской области 

№836 от  22.08.2011г. 

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования 

профессиональный лицей №19г.Тейково 

7.  2014г. 

Приказ Департамента 

образования Ивановской области 

№ 56-о/а от 23.01.2014г. 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение профессиональный лицей №19  г. 

Тейково. 

8.  2015г. 

Приказ Департамента 

образования Ивановской области 

№1615-о от 28.10.2014г. 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  

Тейковский многопрофильный колледж 

 

Изменилось не просто название учебного заведения, а подход к содержанию 

образования. К широкому кругу профессий добавились и специальности. 

Сегодня Колледж выпускает в жизнь кадры для строительства, легкой 

промышленности, бытового обслуживания, общественного питания. 

Главная задача колледжа- удовлетворить потребность личности в качественных 

профессиональных услугах, развить ее инновационный потенциал, помочь выпускникам 

успешно адаптироваться в социуме, что, в конечном счете, приведет к повышению 

конкурентоспособности региона. 

Миссия колледжа– воспитание социально компетентной  личности и 

гуманистическое сотрудничество с целью раскрытия  и успешной  реализации личностного 

потенциала участников  образовательного процесса. 

Имидж колледжа: 
 системный подход к анализу и планированию деятельности колледжа; 

 работа коллектива по методической теме развития «Развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся как условие успешной реализации 

ФГОС»; 

 применение информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе; 

 собственный сайт в сети Интернет; 

 участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях; 

 постоянное повышение квалификации педагогов; 

 пополнение библиотечного фонда новой учебной и учебно-методической 

литературой; 

 работа с родителями; 

 стимулирование творчески работающих педагогов; 

 постоянное укрепление материально-технической базы: ремонт кабинетов и 

мастерских, здания колледжа, спортивного зала, приобретение компьютеров, 
нового оборудования, обновление мебели в учебных  кабинетах, медицинском 

кабинете, общежитии. 
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Принципы стратегического развития: 

 разработка новых образовательных программ, соответствующих ФГОС СПО; 

 выполнение государственного заказа на подготовку рабочих кадров, расширение 

практики прямых договоров с предприятиями и частными лицами, службами 

занятости населения, удовлетворение кадровых потребностей отраслей экономики 

области; 

 увеличение объемов учебно-производственной деятельности и платных 

образовательных услуг; 

 повышение качества теоретической подготовки и производственного обучения на 

основе дальнейшего совершенствования учебно-программной документации; 

 совершенствование методической службы в колледже; 

 повышение квалификации педагогических работников, стажировка мастеров п/о и 

преподавателей специальных дисциплин на предприятиях; 

 совершенствование воспитательного процесса; 

 внедрение в учебный процесс новых информационных технологий; 

 совершенствование учебно-материальной базы; 

 социальная и правовая защита обучающихся, детей-сирот, инженерно-

педагогических работников; 

 развитие сотрудничества колледжа с социальными партнерами. 

В настоящее время колледж реализует программы, имеющие государственную 
аккредитацию. 
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Таблица 2 

Реализуемые программы колледжа 

Образовательная 

база приема 

Код профессии/ 

специальности 

Профессия, 

специальность 

Нормативный 

срок обучения 

Квалификация,  

разряды 

На базе среднего 

общего образования 

38.01.02 Продавец, контролер 

- кассир 

10 месяцев продавец 

продовольственных 
товаров, контролер - 

кассир 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 

питания 

2года  
10 месяцев 

техник-технолог 

На базе основного 
общего образования 

с получением 

среднего общего 
образования 

43.01.02 Парикмахер 2 года 
10 месяцев 

парикмахер 2-
5разряда 

15.01.05 Сварщик 2 года  

10 месяцев 

электросварщик 

ручной сварки 2-
5разряда, 

газосварщик 2-4 

разряда 

19.01.17 Повар, кондитер 2 года  
10 месяцев 

повар 2-5 разряда, 
кондитер 2-5 разряда 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

2 года  

10 месяцев 

оператор 

электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 2-4 разряда 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 

изделий 

3 года  
10 месяцев 

технолог-
конструктор 

без получения 
среднего общего 

образования 

29.01.08 Швея 10 месяцев швея 2-5 разряда 

08.01.06 Штукатур 10 месяцев штукатур 2-5 разряд 
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Таблица 3 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав Утвержден приказом Департамента 

образования Ивановской области №148-О от 

06.02.14г.; изменения за №1816-о от 

01.12.2014г. 

2 Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

37 №001636673 от 17.12.12г. 

3 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

37№ 001695857 от 03.08.94г. 

4 Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 

участками (по всем площадкам ОУ) 

Учебный корпус 37-СС №494103 от 15.08.14г. 

Мастерские 37-СС №494105 от 15.08.14г. 

Общежитие 37-СС №494106 от 15.08.14г. 

Земельный участок 37-СС №494107 от 

15.08.14г. 

5 Лицензия № 1291 от 20.02.2015г 

37Л01 №  0000828 

6 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№628 от 03.06.15 г. 

37А 01 №0000511 

7 Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

От 07.04.14 

 № 4 

8 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№37 .ИЦ.04.М.112.000381.03.05 

№1710056 от 28.03.05г. 

 

Вывод: работа ОГБПОУ ТМК строится на действующих в данный момент в РФ 

нормативно-правовых документах. Локальные нормативные акты колледжа 

регламентируют все направления деятельности и не противоречат законодательству РФ. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1 Структура управления 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, Уставом и строится на сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Согласно Уставу руководство деятельностью Колледжа  осуществляет директор – 

Тюленева Ф.С. 

Заместители директора: 

по учебно - производственной работе – Зонтова И.П.; 

по учебно - методической работе – Шишкина О.С.; 

        по учебно-воспитательной работе– Тарабыкина Т.В.; 

        по административно – хозяйственной работе – Чанков С.В. 

Главный бухгалтер – Пшеничнова Л.В. 

       Структура управления Колледжа  представляет собой систему взаимосвязанных 

подразделений. 
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Все перечисленные структурные подразделения непосредственно участвуют в 

образовательном процессе и обеспечивают его.В соответствии со схемойуправления 

задиректором и его заместителями закреплены соответствующие направления 

деятельности и функциональное руководство конкретными структурными 

подразделениями. 

В Колледже образовательный процесс, финансово-хозяйственная деятельность, 

деятельность органов самоуправления, отношения с работниками, учебно-методическая 

деятельность регулируются локальными актами, рассмотренными и принятыми на 

педагогическом совете и утвержденные директором Колледжа. 

Все локальные акты систематизированы в соответствии с номенклатурой дел по 

Колледжу: 

 Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций ОГБПОУ 

Тейковского многопрофильного колледжа, приказ от 02.03.2015г. №54; 

 Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов, приказ от 11.02.2015г.№38; 

 Порядок предоставления бесплатных медицинских осмотров для обучающихся в 

ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.06.2016 г. № 194; 

 Положение о педагогическом совете ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, №76; 

 Правила внутреннего распорядка ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, №76; 

 Положение о совете по профилактике правонарушений ОГБПОУ ТМК, приказ от 

30.03.2016г, №76; 

 Правила поведения для обучающихся  ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, №76;   

 Положение о приемной комиссии ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, №76; 

 Положение о проведении аттестации заместителей директоров, руководителей 

структурных подразделений, старшего мастера ОГБПОУ ТМК, приказ от 

30.03.2016г, №76; 

 Положение о материальном стимулировании, поощрении и доплатах 

педагогическим и другим работникам ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, №76; 

 Положение об особенностях режима рабочего времени и отдыха педагогических и 

других работников ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, №76; 

 Положение  о премировании педагогических и других работников  ОГБПОУ ТМК, 

приказ от 30.03.2016г, №76; 

 Положение об учебно-производственных мастерских ОГБПОУ ТМК, приказ от 

30.06.2016г. №194; 

 Положение о библиотеке ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.06.2016 г. №194; 

 Порядок участия обучающихся в формировании своего профессионального 

образования, ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.06.2016 г. №194; 

 Правила приема обучающихся в ОГБОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, №76; 

 Положение о режиме занятий обучающихся ОГБОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, 

№76; 

 Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся 

ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.06.2016 г. №194; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между лицеем  и обучающимися и (или) родителями 
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(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся   ОГБПОУ ТМК, 

приказ от 30.06.2016 г. № 194; 

 Положение о порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность ОГБПОУ 

ТМК, приказ от 30.06.2016 г. № 194; 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемые обучающимся услуги ОГБОУ ТМК, приказ от 

30.03.2016г, № 194; 

 Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом ОГБОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, № 194; 

 Положение о назначении государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся ОГБОУ ТМК, приказ от 

30.03.2016г, №76; 

 Положениео порядке предоставления нуждающемуся в жилой площади 

обучающемуся по основным образовательным программам среднего 

профессионального по очной форме обучения жилого помещения в общежитии, 

размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги ОГБОУ 

ТМК, приказ от 30.03.2016г, № 194; 

 Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.06.2016 г. № 194; 

 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам ОГБОУ ТМК, приказ от 30.03.2016г, № 194; 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации-работодателя ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.06.2016 г. № 194; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность ОГБПОУ ТМК, 

приказ от 30.06.2016г. №194; 

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года 

ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.06.2016 г. № 194; 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям (в пределах, установленных законодательством Российской Федерации) 

ОГБПОУ ТМК, приказ  от 30.06.2016 г. № 194; 

 Положение  об оказании платных образовательных услуг ОГБПОУ ТМК, приказ от 

30.03.2016г, №76; 

 Положение об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами)ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.06.2016 г. № 194 

 Положение о правилах приема граждан на обучение (в части, не урегулированной 

законодательством об образовании) ОГБПОУ ТМК, приказ от 30.06.2016 г. № 194. 
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Оригиналы локальных актов находятся у директора Колледжа, а копии имеются у 

всех руководителей структурных подразделений и на сайте Колледжа. Также хранятся 

должностные инструкции и структура управления образовательным учреждением. 

Задачи и функции сотрудников уточняются в должностных инструкциях. 

В установленном порядке и по мере необходимости должностные инструкции 

пересматриваются и обновляются. 

 

Выводы: 

1) Созданная структура управления адаптирована к современным требованиям и 

обеспечивает достижение поставленных целей и задач по реализации требований ФГОС 

СПО, а также эффективную организацию образовательного процесса.  

2) Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу  Колледжа. 

Взаимодействие структурных подразделений Колледжа осуществляется на основе 

нормативно-правовой документации и позволяет решать основные функциональные 

задачи. 

 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 

3.1 Структура подготовки 
Структура подготовки выпускников ориентирована на удовлетворение 

развивающихся потребностей личности и подготовку рабочих и служащих, необходимых 

для общества в условиях рынка. 

За отчетный период в Колледже проводилась подготовка обучающихся 

попрограммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» со сроком обучения 10 месяцев на     базе 

среднего  общего образования;  

43.01.02 «Парикмахер»со сроком обучения 2 года 5 месяцев на базе основного 

общего образования;  

15.01.05 «Сварщик» со сроком обучения 2 года 5 месяцев на базе основного общего 

образования;  

19.01.17 «Повар, кондитер» со сроком обучения 2 года 5 месяцев на базе основного 

общего образования;  

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» со сроком обучения 2года 

5месяцев на базе основного общего образования; 

по программе подготовки специалистов среднего звена: 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» со сроком обучения 2года 

10 месяцев на базе среднего общего образования. 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

Подготовка обучающихся, не имеющих основного общего образования, по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих:  

19601 «Швея», 19727 «Штукатур» со сроком обучения 10 месяцев без получения 

среднего общего образования. 

По вышеперечисленным программам в Колледже ведется краткосрочная 

профессиональнаяподготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и  

служащих. 

 

Таблица 4 

Структура подготовки 
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Код реализуемых программ 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Наименование реализуемых программ 

подготовки квалифицированных рабочих 

Форма обучения 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир Очная 

43.01.02 Парикмахер Очная 

15.01.05 Сварщик Очная 

19.01.17 Повар, кондитер Очная 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации Очная 

б) программа подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

Очная 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Очная 

Основные программыпрофессионального обучения 

а) программы профессиональной подготовки  

по профессиям  рабочих, должностям служащих 

19601 Швея Очная 

19727 Штукатур Очная 

Основные программы профессионального обучения 

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

по тем же профессиям 

б) программы переподготовки рабочих, служащих 

по тем же профессиям 

в)  программы повышения квалификации рабочих, служащих 

по тем же профессиям 

 
 

Таблица 5 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 
Код реализуемых 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, 

служащих/программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Наименование реализуемых 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 

Стандарт Дата 

утверждения 

ППКРС, 

ППССЗ 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир ФГОС СПО 

02.08.2013 №723 
(ред.09.04.2015г.) 

01.09.2015 

43.01.02 Парикмахер ФГОС СПО 

02.08.2013 №730 

(ред.09.04.2015г.) 

01.09.2015 

15.01.05 Сварщик ФГОС СПО  01.09.2015 

19.01.17 Повар, кондитер ФГОС СПО 

02.08.2013 № 798 

(ред. от 09.04.2015) 

01.09.2015 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

ФГОС СПО 

15.05.2014 №534 

01.09.2015 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ФГОС СПО  

22.04.2014 №384 

01.09.2015 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

ФГОС СПО  

02.08.2013 №854 

01.09.2015 
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(ред. от 09.04.2015) 

 
Таблица 6 

 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам 

СПО (за период самообследования) 

 

Код 
Профессия/сп

ециальность 

Кол-во 

обучающихся 

на 

01.04.2015 

Количество 

зачисленных

обучающ.  

на 

01.09.2015г. 

Кол-во 

отчисл. 

чел. 

 

Кол-во зачисл. 

 

Выпуск 
Кол-во на 

01.04.2016 г. с 01.04.15г. 

по 

01.04.16г. 

в т.ч. 

из 

других 

ОУ 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественног

о питания 

 

25 

 

- 

7

5 
- - 

 

- 

20 

38.01.02 Продавец, 

контролер - 

кассир 
20 17 4 9 - 19 23 

43.01.02 Парикмахер 17 19 5 4 - - 35 

15.01.05 Сварщик 8 - 1 - - - 7 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

47 24 5 4 - - 70 

29.02.04 Конструиров

ание, 

моделирован

ие и 

технология 

швейных 

изделий 

0 16 2 3 - - 17 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

22 - 2 - - - 20 

19601 Швея 19 18 2 8 - 18 25 

19727 Штукатур 25 22 2 2 - 25 22 

 Итого: 183 116 28 30 - 62 239 

 
За отчетный период количество обучающихся на 01.04.2015 года в колледже 

составило 183человека, в том числе: 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» - 25 человек; 

по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» - 20 человек, 

по профессии 43.01.02 «Парикмахер» - 17 человек,  

по профессии 15.01.05 «Сварщик» - 8 человек,  

по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» - 47 человек,  

по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» – 22 человека, 

по профессии 19601 «Швея» - 19 человек,  

по профессии 19727 «Штукатур» - 25 человек.  

На 01.09.2015г. количество зачисленных обучающихся на первый курс 116человек, 

из них: 

по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» - 17 человек, 

по профессии 43.01.02 «Парикмахер» - 19 человек, 

по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» - 24 человека, 
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по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» - 16 человек, 

по профессии  19601 «Швея» - 18 человек,  

по профессии 19727 «Штукатур» - 22 человека.  

В период с 01.04.2015 года по 01.04.2016года отчислено 28 человек, зачислено 30 

человек,  выпущено 62  человека.  

По состоянию на 01.04.2016 года количество обучающихся в колледже составляет 

239 человек, из них: 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» - 20 человек; 

по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» - 23 человека, 

по профессии 43.01.02 «Парикмахер» - 35 человек,  

по профессии 15.01.05 «Сварщик» - 7 человек,  

по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» - 70 человек,  

по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» - 17 человек, 

по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» - 20 человек; 

по профессии 19601 «Швея» - 25 человек,  

по профессии 19727 «Штукатур» - 22 человека. 

Из общего количества обучающихся в колледже обучаются 2 инвалида: в группе №4 

по профессии «Швея» Кунаковский Владимир, в группе №12 по профессии «Повар, 

кондитер» Малышева Юлия. 

 

 3.2 Содержание подготовки 

Подготовка специалистов, рабочих и служащих колледже осуществляется на 

основании сформированных основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, согласованных с работодателями, являющимися 

потенциальными социальными партнерами образовательного учреждения. 

Образовательный процесс по профессиям и специальности организован на основе 

ОПОП: рабочих учебных планов, программ, тарифно-квалификационных характеристик, 

календарных графиков учебного процесса и расписания учебных занятий. Структура 

учебных планов по блокам и циклам преподаваемых дисциплин,  перечням, объему, 

последовательности и преемственности, а также по максимальной нагрузке обучающихся 

и обязательной аудиторной нагрузке соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по  профессиям и специальности. 
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Таблица 7 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

Критериальный показатель 

15.01.05  

Сварщик 

43.01.02 

Парикмахер 

19.01.17  

Повар, кондитер 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 
По  

ФГОС 

По  

уч. плану 

По  

ФГОС 

По  

уч. плану 

По  

ФГОС 

По  

уч. плану 

По  

ФГОС 

По  

уч. плану 

По  

ФГОС 

По  

уч. плану 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку освоения программ 

 

2 г. 

10мес. 

 

 

2 г. 

10мес. 

 

 

2 г. 

10мес. 

 

 

2 г. 

10мес. 

 

 

2 г. 

10мес. 

 

 

2 г. 

10мес. 

 

10 мес. 10 мес. 2г 10мес 2г 10мес 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
перечню учебных циклов и разделов 

 
ОП 

ПМ 

ФК 

УП (ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

ОД 
ОП 

ПМ 

ФК 

УП(ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

 
ОП 

ПМ 

ФК 

УП (ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

ОД 
ОП 

ПМ 

ФК 

УП(ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

 
ОП 

ПМ 

ФК 

УП (ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

ОД 
ОП 

ПМ 

ФК 

УП(ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

ОП 
ПМ 

ФК 

УП(ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

ОП 
ПМ 

ФК 

УП(ПО) 

ПП 

ПА 

ГИА 

 
ОП 

ПМ 

ФК 

УП  

ПП 

ПА 

ГИА 

ОД 
ОП 

ПМ 

ФК 

УП  

ПП 

ПА 

ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных учебных дисциплин (цикл ОП) 

7 УД 9 УД 6 УД 6 УД 5 УД 5 УД 5 УД 5 УД 6 УД 6 УД 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

ПМ.08 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

ПМ.08 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 
 

ПМ.01 

ПМ.02 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01–2 

ПМ.02-3 

ПМ.03-2 

ПМ.04-1 

ПМ.01–2  

ПМ.02-5 

ПМ.03-4 

ПМ.04-1 

ПМ.05-1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 

ПМ.05-1 

ПМ.06-1 

ПМ.07-1 

ПМ.08-1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 

ПМ.05-1 

ПМ.06-1 

ПМ.07-1 

ПМ.08-1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 

максимальной учебной нагрузки 

 

 

ОП - 327 

час. 

ПМ – 

375 час. 

ОД – 

2484час. 

ОП - 

498час. 

ПМ – 

831час. 

 

 

ОП - 326 

час. 

ПМ -

458час 

ОД -

2484 

час. 

ОП - 336 

час. 

ПМ -

609час 

 

 

ОП – 

232 час. 

ПМ -452 

час 

ОД -

2484 

час. 

ОП – 

289,5 

час. 

ПМ -

601,5час 

ОП - 230 

час. 

ПМ -

484час 

ОП - 315 

час. 

ПМ -

678час 

 

ОП - 288 

час. 

ПМ -

516час 

ОД-2482 

ОП - 288 

час. 

ПМ -

516час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, выраженной в величине 

обязательных (аудиторных) часов  

 

 

ОП - 218 
час. 

ПМ – 

250 час. 

ОД -

1656 

час. 
ОП - 332 

час. 

ПМ -

554час 

 

 

ОП – 
224 час. 

ПМ -312 

час 

ОД -

1656 

час. 
ОП - 224 

час. 

ПМ -

406час 

 

 

ОП – 
160 час. 

ПМ -308 

час 

ОД -

1656 

час. 
ОП - 193 

час. 

ПМ -

401час 

ОП – 

160 час. 

ПМ -376 
час 

ОП - 210 

час. 

ПМ -
452час 

 

ОП - 

192час. 
ПМ -

344час 

ОД-1656 

ОП - 

192час. 
ПМ -

344час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 

22 нед. 34  нед. 19нед. 32,5нед. 21 нед. 32,5 нед. 19нед. 19нед. 19нед 19нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

нормативным срокам обучения по учебным циклам 

103 нед. 103 нед. 103 нед. 103 нед. 103 нед 103 нед 41нед. 41нед. 77нед 77нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему объему) промежуточной 

аттестации 

3 нед.. 3 нед. 

 

4 нед. 

 

4 нед. 

 

4 нед. 

 

4 нед. 

 

1нед. 1нед. 4нед 4нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки и прохождения ГИА 

1нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1нед. 1нед. 1нед 1нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

общему объему каникулярного времени за весь период 

обучения 

24 нед.  24 нед. 24 нед. 24 нед. 24 нед. 24 нед. 2 нед.  2 нед. 15нед 15нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

общему объему каникулярного времени в учебном году 

10 нед.  10нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 10 нед. 2 нед. 

 

2 нед. 10нед 10нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему учебной нагрузки в неделю 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54час 54час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему аудиторных занятий в неделю 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36час 36час 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по дисциплине «Физическая культура» 

Макс. – 

68 час. 

(4 

час.внед.

); 

Ауд.- 34 

час. 

(2 

час.внед

) 

Макс. – 

64 час.; 

 

 

Ауд.- 32 

час. 

(1 

час.внед

) 

Макс. – 

80 час.; 

 

 

Ауд.- 40 

час. 

(1 

час.внед

) 

Макс. –

80  час.; 

 

 

Ауд.- 40 

час. 

(1 

час.внед

) 

Макс. – 

72 час.; 

 

 

Ауд.- 36 

час. 

(1 

час.внед

) 

Макс. – 

72 час.; 

 

 

Ауд.- 36 

час. 

(1 

час.внед

) 

Макс. – 

80 час.; 

 

 

Ауд.-40 

час. 

(2 

час.внед

) 

Макс. – 

87час.; 

 

 

Ауд.- 58 

час. 

(2 

час.внед

) 

Макс.-

80час 

Ауд.-

40час 

Макс.-

80час 

Ауд.-

40час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по 
объему аудиторных занятий дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 
 

Обязат. 

– 26час. 

Макс. – 
48 час.; 

Ауд.- 32 

час. 

(1 

час.внед

) 

Макс. – 
44 час.; 

Ауд.- 32 

час. 

(1 

час.внед

) 

Макс. –
44  час.; 

Ауд.- 32 

час. 

(1 

час.внед

) 

Макс. – 
48 час.; 

Ауд.- 32 

час. 

(1 

час.внед

) 

Макс. – 
48 час.; 

Ауд.- 32 

час. 

(1 

час.внед

) 

 
 

Обязат. 

– 32 час. 

Макс. – 
48 час.; 

Ауд.- 32 

час. 

(2 

час.внед

) 

Макс.- 
Ауд.-

32час 

Макс.- 
Ауд.-

32час 

 
Таблица 7.1 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

Критериальный показатель 

19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 

29.02.04  

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному сроку 

освоения программ 
2г 10 мес 2г 10 мес 3г 10 мес 3г 10 мес 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 

разделов 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ПА 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ПА 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ПА 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ПА 

ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных 

учебных дисциплин (цикл ОП) 
9 УД 9 УД 7 УД 8 УД 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных ПМ ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06 

ПМ.07 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных 

МДК в ПМ 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 
ПМ.05-1 

ПМ.06-1 

ПМ.07-0 

ПМ.01-1 

ПМ.02-1 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 
ПМ.05-1 

ПМ.06-1 

ПМ.07-1 

ПМ.01-1 

ПМ.02-2 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 
ПМ.05-0 

 

ПМ.01-1 

ПМ.02-2 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 
ПМ.05-3 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в величине максимальной учебной нагрузки 

 

ОГСЭ-630час,  

ЕН-312час, 

ОП-624час,   

ПМ-1512час 

 

ОГСЭ-630час,  

ЕН-312час, 

ОП-624час,   

ПМ-1512час 

 

ОГСЭ-648час,  

ЕН-252час, 

ОП-702час,   

ПМ-1584час 

ОД-2103час, 

ОГСЭ-660час,  

ЕН-252час, 

ОП-750час,   

ПМ-2875час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в величине обязательных (аудиторных) часов  

 

ОГСЭ-420час,  

ЕН-208час, 

ОП-416час,   

ПМ-1008час 

 

ОГСЭ-420час,  

ЕН-208час, 

ОП-416час,   

ПМ-1008час 

 

ОГСЭ-432час,  

ЕН-168час, 

ОП-468час,   

ПМ-1056час 

ОД-1404час, 

ОГСЭ-440час,  

ЕН-168час, 

ОП-500час,   

ПМ-1916час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности 
практик 

28+4нед 28+4нед 25+4 нед 25+4 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативным срокам 

обучения по учебным циклам 120нед 120нед 123нед 123 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности 

(общему объему) промежуточной аттестации 7нед 7нед 7нед 7 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме ГИА 
ВКР ВКР ВКР 

ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности 

подготовки и прохождения ГИА 6 нед. 6 нед. 6 нед 6 нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему объему 
каникулярного времени за весь период обучения 

34нед 34нед 
34нед 34нед 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему объему 

каникулярного времени в учебном году 
10нед 10нед 

10нед 10нед 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по максимальному объему 

учебной нагрузки в неделю 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по максимальному объему 

аудиторных занятий в неделю 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему аудиторных 

занятий дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 48 час. 48 час. 48 час. 48 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему аудиторных 

занятий дисциплины ОГСЭ.02 История 
48 час. 48 час. 48 час. 48 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему аудиторных 

занятий дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 162 час. 162 час. 168 час 172 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему занятий по 

дисциплине «Физическая культура» 
Макс. – 324 час.; 

Ауд.- 162 час. 
Макс. – 324 час.; 

Ауд.- 162 час. 
Макс. – 344 час.; 

Ауд.- 168 час. 
Макс. – 352 час.; 

Ауд.- 172 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему аудиторных 

занятий дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
68 час. 68 час. 

68 час. 68 час. 

 
3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

Библиотека колледжа является его структурным подразделением, обеспечивающим образовательный процесс необходимой 

литературой и информацией. Библиотека является центром распространения знаний, а также культурно-информационным и 

воспитательным центром. 

Библиотечный фонд насчитывает  28669 экземпляров литературы различной направленности. Кроме обязательной учебно-

методической литературы в библиотеке имеется дополнительная литература, которую обучающиеся используют в читальном зале для 

самостоятельной работы, для написания рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, а также научно-популярная, 

справочная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 

Обслуживание обучающихся и педагогов осуществляется абонементом библиотеки, и абонементом читального зала. В 

читальном зале библиотеки проводится множество внеклассных воспитательных мероприятий. Центром проведения всех внеклассных 

мероприятий, организованных в лицее является читальный зал.  

Для выполнения учебных заданий в читальном зале установлен  компьютер с выходом в сеть Интернет. 

На базе библиотеки колледжа организована выставочная работа: выставки вновь поступившей литературы, методические 

вставки по материалам периодической печати, ежемесячно оформляются различные тематические стенды и книжные выставки.  
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Таблица 8 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами 

Показатель 

(требование ФГОС) 

Результаты  самообследования по специальностям, профессиям 

38.01.02 

Продавец, 

контролер - 

кассир 

43.01.02 

Парикмахер 

15.01.05 

Сварщик 

19.01.17 

Повар, кондитер 

29.01.08 

Швея 

08.01.06 

Штукатур 

09.01.03 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

кол-во обучающихся 

на 01.04.2016г. 
23 35 7 70 25 22 20 20 17 

Обеспеченность 

обучающихся 

печатными и/или 

электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических 

изданий) по каждой 

дисциплине 

ОП.01 Основы 

деловой культуры –

16 

ОП.02. Основы 

бухгалтерского 

учета –25 

ОП .03. 

Организация и 

технология 

розничной 

торговли – 34 

ОП.04. Санитария и 

гигиена –12 

ОП.05. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

-  4 

ОДБ.01 Русский язык 

–12 

ОДБ.02 Литература –

14 

ОДБ.03 Иностранный 

язык –10 

ОДБ.04 История –20 

ОДБ.05 

Обществознание –10 

ОДБ.06 

Естествознание  

ОДБ.06.1 Физика –26 

ОДБ.06.2 Химия –21 

ОДБ.06.3 Биология –

21 

ОДБ. 07 География –

14 

ОДБ.08 Физическая 

культура –4 

ОДБ.09 ОБЖ –4 

ОДБ.01 Математика –

24 

ОДБ 02 Информатика 

–11 

ОДБ 03 Право –25 

ОДБ.04 Экономика –

23 

ОП.01 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности –25 

ОП.02 Основы 

культуры 

профессионального 

общения –16 

ОП.03 Санитария и 

гигиена –10 

ОП.04 Основы 

физиологии кожи и 

волос –10 

ОП.05 Специальный 

рисунок –10 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности –

25 

ОДБ.01 Русский язык 

–5 

ОДБ.02 Литература –

10 

ОДБ.03 Иностранный 

язык –10 

ОДБ.04 История –14 

ОДБ 05. 

Обществознание(вкл. 

Экономику и право) –

10 

ОДБ.06 Химия –21 

ОДБ.07 Биология –21 

ОДБ.08 Физическая 

культура –4 

ОДБ.09 ОБЖ –4 

ОДП.01 Математика –

24 

ОДП. 02 

Информатика и 

информационно-

коммуникативные 

технологии–11 

ОДП.03 Физика – 26 

ОП.01. Основы 

инженерной графики 

–10 

ОП.02 Основы 

Автоматизации –23 

ОП.03 Основы 

электротехники –25 

ОП.04 Основы 

материаловедения –27 

ОП.05 Допуски и 

технические 

измерения –23 

ОП.06 Основы 

экономики –25 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности –

25 

ОДБ.01 Русский язык 

–20 

ОДБ.02 Литература –

20 

ОДБ.03 Иностранный 

язык –11 

ОДБ.04 История –20 

ОДБ .05. 

Обществознание  

ОДБ.06. Экономика – 

23 

ОДБ.07. Право –10 

ОДБ.08.Математика – 

25 

ОДБ.09. 

Информатика и 

информационно-

коммуникативные 

технологии –11 

ОДБ.10. Физическая 

культура –4 

ОДБ.11 ОБЖ – 4 

ОДП.01 Физика –26 

ОДП.02 Химия – 21 

ОДП.03 Биология –21 

ОП.01. Основы 

микробиологии, 

санитарии –25 

ОП.02 Физиология 

питания с основами 

товароведения 

продовольственных 

товаров –12 

ОП.03 Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места –25 

ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности – 25 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности –

25 

Основы 

правоведения 

–18 

История 20 

века –20 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости –19 

Физическая 

культура –4 

Охрана труда – 

19 

Экономика 

отрасли и 

предприятия –

5 

 

 

 

 

 

 

Основы 

правоведения 

–19 

История 20 

века –20 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости –25 

Физическая 

культура –4 

Охрана труда 

окружающей 

среды – 22 

 

 

 

ОДБ.01 Русский язык 

–10 

ОДБ.02 Литература –

10 

ОДБ.03 Иностранный 

язык –10 

ОДБ.04 История –14 

ОДБ 05. 

Обществознание(вкл. 

Экономику и право) –

8 

ОДБ.06 Химия –21 

ОДБ.07 Биология –21 

ОДБ.08 Физическая 

культура –4 

ОДБ.09 ОБЖ –4 

ОДБ.10 Математика –

24 

ОДБ.11 Информатика 

и ИКТ –11 

ОДБ.12 Физика –26 

ОП.01Основы 

информационных 

технологий-11 

ОП.02 Основы 

электротехники-10 

ОП.07 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

 

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические 

основы природопользования 

ЕН.03 Химия 

ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве-25 

ОП.02 Физиология питания-

25 

ОП.03 Организация 

хранения и контроль запасов 

и сырья-15 

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности-11 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация-5 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности-20 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга-

15 

ОП.08 Охрана труда-15 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности-25 

ОП.10 Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места-25 

ОП.11 Организация 

производства-15 

ОП.12 Организация 

обслуживания-15 

ОП.13 Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

ОП. Организация и 

технология обслуживания в 

барах-3 

ОУД.01.1 Русский язык -17 

ОУД.01.2 Литература - 17 

ОУД.04 Иностранный язык -

10 

ОУД.05 Физическая 

культура 

ОУД.06 ОБЖ-10 

ОУД.09 Химия-21 

ОУД.10 Обществознание-10 

ОУД.15 Биология-21 

ОУД.16 География-21 

ОУД.17 Экология-20 

ОУД.03 Математика-25 

ОУД.07 Информатика-25 

ОУД.08 Физика-25 

ОГСЭ.01 Основы 

философии-10 

ОГСЭ.02 История-10 

ОГСЭ.03 Иностранный язык-

10 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ЕН.01 Математика-10 

ЕН.02 Экологические 

основы природопользования-

8 

ЕН.03 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности-8 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества-17 

ОП.03 Материаловедение-17 

ОП.04 Спецрисунок и 

художественная графика-17 

ОП.05 История стилей в 

костюме-17 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности-10 

ОП.08 Цветоведение 
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Обеспеченность 

обучающихся 

печатными и/или 

электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических 

изданий)  по каждому 

междисциплинарному 

курсу 

 

МДК.01.01. 

Розничная торговля 

непродовольственн

ыми товарами – 15 

МДК 02.01. 

Розничная торговля 

продовольственны

ми товарами – 15 

МДК.03.01. – 

Эксплуатация 

контрольно-

кассовой техники – 

2 

 

МДК.01.01. Стрижки 

и укладки волос –10 

МДК02.01. 

Химическая завивка 

волос –10 

МДК.03.01. 

Окрашивание волос – 

10 

МДК04.01. Искусство 

прически-10 

 

МДК.01.01 

Подготовка металла к 

сварке –25 

МДК. 01.02 

Технологические 

приемы сборки 

изделий под сварку –

21 

МДК.02.01 -  

Оборудование, 

техника и технология 

электросварки –20 

МДК.02.02 

Технология газовой 

сварки –16 

МДК.02.03. 

Электросварочные 

работы на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах –20 

МДК. 02.04. 

Технология 

электродуговой 

сварки и резки 

металла –34 

МДК. 02.05 

Технология 

производства сварных 

конструкций –10 

МДК.03.01. Наплавка 

дефектов под 

механическую 

обработку и пробное 

давление – 5 

МДК. 03.02. 

Технология дуговой 

наплавки деталей –5 

МДК.03.03. 

Технология газовой 

наплавки –3 

МДК.03.04. 

Технология 

автоматического и 

механизированного 

наплавления –5 

МДК.04.01. Дефекты 

и способы испытания 

сварных швов – 5 

МДК.01.01. 

Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд 

из овощей и грибов –

25 

МДК.02.01 

Технология 

подготовки сырья и 

приготовление блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста-25 

МДК.03.01 

Технология 

приготовления супов 

и соусов –25 

МДК04.01 

Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд 

из рыбы – 25 

МДК.05.01 

Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд 

из мяса и домашней 

птицы –25 

МДК.06.01 

Технология 

приготовления и 

оформления 

холодных блюд и 

закусок –25 

МДК.07.01 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков – 25 

МДК.08.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий-25 

 

 

Материаловед

ение –15 

Оборудование 

–15 

Технология 

швейного 

производства –

15 

Спец. Рисунок 

–15 

Основы 

конструирован

ия швейных 

изделий –15 

 

Основы 

материаловеде

ния –25 

Основы 

электротехник

и –10 

Основы 

строительного 

черчения –14 

Основы 

технологии 

отделочных 

строительных 

работ –30 

Охрана труда –

44 

Экономика 

отрасли и 

предприятия –

15 

Технология 

штукатурных 

работ – 21 

МДК 01.01 

Технология создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации-11 

МДК.02.01 

Технология 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации-11 

МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции-15 

МДК.02. 01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции-15 

МДК.03.01. Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции-15 

МДК.04.01. Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий-15 

МДК.05.01. Технология 

приготовления холодных и 

горячих десертов-15 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации-15 

МДК.07.01Технологический 

процессы механической 

кулинарной обработки сырья 

и приготовление 

полуфабрикатов для блюд 

массового спроса-15 

МДК.07.02 Технологические 

процессы приготовления 

кулинарной продукции 

массового спроса и ее 

отпуск-15 

МДК.01.01 Основы 

художественного 

оформления швейного 

изделия 

МДК.02.01 Теоретические 

основы конструирования 

швейных изделий 

МДК.02.02 Методы 

конструктивного 

моделирования швейных 

изделий 

МДК.03.01 Основы 

обработки различных видов 

одежды 

МДК.04.01 Основы 

управления работами 

специализированного 

подразделения швейного 

производства 

МДК.05.01 Технология 

изготовления изделий по 

индивидуальным заказам-10 

МДК.05.02 Дефектация 

швейных изделий-1 

МДК.05.03 Ремонт и 

обновление швейных 

изделий 

 укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями официальной, периодической, справочно-

библиографической литературы: количество экземпляров на 100 обучающихся – 7 экземпляров; 

 % фонда учебной литературы не старше пяти лет –75% ; 

 количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки – 12; 

-    наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) –47; 
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-    наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа – нет) – да / 47. 

Таблица 9 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

Показатели 
38.01.02 

Продавец, 

контролер – 

кассир 

43.01.02 

Парикмахер 

15.01.05 

Сварщик 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Количество УД по уч. плану 6 17 20 20 22 21 29 

Кол-во ПМ по уч. плану 3 4 5 10 4 7 5 

Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 6 17 20 20 22 21 29 

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 3 4 5 10 4 7 5 

Наличие рабочих программ по учебной и 

производственной практикам (да-нет) 
да да да да да да да 

Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и 

МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 
6/3 17/6 20/5 20/10 22/4 21/5 29/8 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных 

ПМ) 
3 4 5 8 4 7 5 

Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и 

МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 
6/3 17/6 20/5 20/10 22/4 21/5 29/8 
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При анализе рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин комиссией отмечено: 

 

Рабочие учебные планы 

1. Структура и содержание рабочих учебных планов (федеральный компонент) по 

профессиям отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ подготовки Государственного образовательного стандарта. Сравнение 

соотношения федерального компонента Государственного образовательного стандарта и основной 

образовательной программы показывает, что профессиональная составляющая образовательных 

программ соответствует квалификации выпускника. 

2. Региональный компонент основных образовательных программ, представленный в 

рабочих учебных планах, обеспечивает подготовку выпускников в соответствии с 

квалификационными характеристиками, установленными Государственным образовательным 

стандартом и запросами работодателей. 

3. Рабочие учебные планы составлены в соответствии со структурой ФГОС СПО, 

содержанием примерных учебных планов по циклам дисциплин. 

4. Рабочими учебными планами и программами учебных дисциплин реализована 

взаимосвязь дисциплин, обеспечивается их логическая последовательность и преемственность. 

Содержание дисциплин в целом отражает всю совокупность дидактических единиц, имеющихся в 

стандартах.  

 

Учебные программы 

1. Программы учебных дисциплин отвечают требованиям Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

2. Они разработаны преподавательским коллективом колледжа и ежегодно 

пересматриваются по структуре, содержанию и методическому обеспечению. За отчетный период 

учебные программы полностью обновлены, по пяти профессиям пройдена государственная 

аккредитация: сварщик; закройщик; парикмахер; повар, кондитер; продавец, контролер-кассир. 

Обновлены  все учебно-методические комплексы, включающие в себя: рабочие учебные планы, 

учебные программы, методические указания и контрольные задания, тесты (на электронных и 

бумажных носителях), вопросы и билеты к зачетам и экзаменам, тематика выпускных 

квалификационных и письменных экзаменационных работ. 

3.4 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

Учебный процесс в колледже строится в соответствии с графиком учебного процесса, 

составленным на основе утвержденных рабочих учебных планов, программ, которые отражают 

период теоретического обучения, прохождения учебной и производственной практики, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с графиком учебного процесса с 

соблюдением нормативов учебной нагрузки и утверждается директором. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября, делится на 2 семестра, по окончании 

которых проводится промежуточная аттестация обучающихся, и заканчивается в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

Занятия по теоретическому обучению и учебной практике в колледже проходят в одну 

смену: с 8.30 до 14.45 (6 академических часов). Между уроками предусмотрены 10-минутные 

перемены, и перерыв на обед обучающихся 20 минут в соответствии с СанПиНами для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования.  

В колледже приняты традиционные для государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования формы контроля качества обучения: входной и текущий 

контроли, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного  опроса, защиты 

рефератов и контрольных работ различного типа, в т.ч. и тестового, проверочных работ по 

учебной и производственной практике. 
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Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в традиционной форме 

(экзамены, дифференцированные зачеты, зачеты), комплексные проверочные работы по учебной и 

производственной практике. 

Результаты текущей, промежуточной и поэтапной аттестаций регулярно рассматриваются  

на заседаниях педагогического совета. 

Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

учебным планом, а также профессиональные модули в полном объеме, допускаются к  

государственной итоговой аттестации.  

Содержание государственной итоговой аттестации соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, требованиям тарифно-квалификационных характеристик. Присутствие на 

государственной итоговой аттестации представителей предприятий – заказчиков кадров повышает 

ответственность выпускников при прохождении итоговой аттестации, позволяет осуществлять 

внешний контроль результатов подготовки выпускников, способствует развитию социального 

партнерства, направленного на повышение качества подготовки рабочих и специалистов, на 

объективную оценку уровня сформированности профессиональных компетенций и присвоения 

квалификации. Участие работодателей в итоговой аттестации свидетельствует о высоких 

требованиях, предъявляемых к выпускникам колледжа.  

Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую практическую 

деятельность выпускников. Практическими навыками обучающиеся овладевают на занятиях 

учебной практики (производственного обучения), а также во время производственной практики. 

Сроки прохождения практики соответствуют учебным планам и отражаются в календарном 

графике учебного процесса на каждый учебный год. 

Содержание производственной практики определяется имеющейся рабочей программой, 

разработанной преподавателями дисциплин профессионального цикла и мастерами 

производственного обучения, одобрено на заседаниях методических комиссий и утверждено 

директором. Ежегодно производится корректировка  и обновление программ с учетом 

изменяющихся условий на производстве.  

Целью учебной и производственной практики является комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы 

обучающимися по профессии. Учебная и производственная практика проводится на предприятиях 

и организациях города и области на основании заключенных договоров о социальном партнерстве, 

а также двусторонних индивидуальных договоров.  

Администрацией колледжа систематически проводится работа по расширению баз 

практики и формированию системы социального партнерства. 

Социальное партнерство реализуется в следующих направлениях:  

 организация профориентационной работы (ознакомительные экскурсии, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, ярмарках, выставках);  

 повышение качества профессиональной подготовки (стажировка педагогических 

работников на предприятиях, предоставление учебному заведению информации о 

работе отрасли, нормативной документации, отраслевых методик, корректировка 

профессиональных образовательных программ в соответствии с рекомендациями 

социальных партнеров); 

 повышение качества итоговой аттестации выпускников, привлечение социальных 

партнеров к работе в итоговой аттестационной комиссии;  

 трудоустройство выпускников. 

Многообразие направлений социального партнерства делает его выгодным как колледжу, 

так и предприятиям. 
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Таблица 10 

Сведения о местах проведения практик 

по ППКРС и основным программам профессионального обучения 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

профессии 

 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

1. 38.01.02 

Продавец, 

контролер – 

кассир 

Учебная практика Учебный кабинет колледжа - 

Производственная 

практика 

ИП Заболоцкая А.С. магазин 

«Кокетка»; 

ИП Губайдульбарова О.К. 

магазин «Продукты»; 

ИП Попова З.Г.магазин 

«Пчелка»; 

ИП Куликов А.Ю. «Зоомагазин»; 

ИП Бойко А.В. магазин 

«Хозяюшка»; 

ИП Ерохина О.В. магазин 

«Парфюмерия-косметика»; 

ООО «Цифромир» 

Договор о 

производственной 

практике 

обучающихся от 

15.04.2015г. 

сроки действия 

16.04.2015- 

24.06.2015гг. 

2. 19601 Швея Учебная практика Швейная мастерская колледжа  

№1 

Договор о 

производственной 

практики 

обучающихся 

07.04.2015г. 

Сроки действия 

08.04.2015-

30.06.2015г. 

Производственная 

практика 

Швейная мастерская колледжа  

№1 

08.04.2014-

27.06.2014гг. 

3. 19727  

Штукатур 

Учебная практика Учебная мастерская колледжа - 

Производственная 

практика 

 

ДСОЛ «Строитель» 

ООО «ЭкоДревПродукт» 

ДОЛ Игнатовский 

 

 

Договор о 

производственной 

практике 

обучающихся от 

10.03.2015г. 

сроки действия 

18.03.2015-

24.06.2015гг. 

Вывод: учебный процесс в колледжеориентирован на практическую деятельность 

выпускника, используются инновации, современные педагогические технологии (в т.ч. 

информационные),  внедряются новые формы, методы обучения и средства активизации 

познавательной деятельности обучающихся, учебный процесс соответствует календарному 

графику учебного процесса и учебным планам, требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов по профессиям СПО. 

 

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 

4.1. Качество знаний 

4.1.1. Выполнение  госзадания по приему обучающихся 
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Приём обучающихся в колледж осуществлялся на основании Порядка приёма граждан в 

образовательные учреждения СПО (приказ Минобрнауки РФ от 23.01.14г. № 36), Устава 

колледжа, лицензии на право осуществления образовательной деятельности серии 37Л01 0000828, 

рег. № 1291 от 20.02.2015г., свидетельства о государственной аккредитации серия 37АОI  № 

0000392, рег. №515 от 30.12.14г. 

Правил приема обучающихся, Положения о приемной комиссии, Порядке зачисления 

обучающихся. 

Состав приёмной комиссии, а также порядок её работы объявляется ежегодно на очередной 

год приказом директора колледжа. 

Приёмная комиссия проводит с каждым поступающим собеседование в целях 

ознакомления с ним и разъяснения ему условий обучения и работы по избранной профессии, прав 

и обязанностей обучающихся, правил поведения в колледже. Прием лиц производится по их 

заявлениям с предъявлением следующих документов: 

 Документ об образовании; 

 Медицинская справка по форме 086У; 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 6 фотографий 3х4; 

 Справка о составе семьи. 

            Дети– сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дополнительно в приемную 

комиссию предоставляют документы, подтверждающие их статус. 

Вступительные испытания не предусмотрены. 

Получение среднего профессионального образования обучающимися впервые 

производится бесплатно. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право 

на получение первого и второго среднего профессионального образования бесплатно. Содержание 

и обучение таких обучающихся осуществляется на основе полного государственного 

обеспечения.  

Профориентационная работа в колледже ведётся по нескольким направлениям: 

 работа с обучающимися школ районов Ивановской области, города Тейково; 

 работа с родителями выпускников МОУ СОШ города и районов (выступления на 

родительских собраниях, по месту жительства); 

 участие в ярмарках вакансий и учебных мест (совместно с ОГКУ «Тейковский 

ЦЗН»); 

 проведение в колледже Дня открытых дверей для обучающихся школ; 

 участие в едином Дне профориентации района, города; 

 ежегодное участие в выставке «Ивановское образование». 

Активная работа педагогических работников по профориентации выпускников МОУ СОШ 

решает основную задачу – выполнение госзадания по приему обучающихся. 

Контрольные цифры приема утверждаются приказом Департамента образования 

Ивановской области. 
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Таблица 11 

Сведения о приеме 

Код 
Профессия/ 

специальность 

2013 г. 2014г. 2015 г. 

Контрольные 

цифры 
Факт 

% 

выполнения 

Контрольные 

цифры 
Факт 

% 

выполнения 

Контрольные 

цифры 
Факт 

% 

выполнения 
Основные профессиональные образовательные программы СПО 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

  130 127 97,7% 150 136 90,7%    

15.01.05 Сварщик 20 11 55% - - - 0 0 0 

19.01.17 Повар, кондитер 25 23 92% 25 25 100% 20 24 120% 

43.01.02 Парикмахер 20 18 90% - - - 20 19 95% 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- - - 25 22 88% 0 0 0 

на базе среднего общего образования 

38.01.02 Продавец, 

контролер – 

кассир 

20 24 120% 25 20 80% 25 18 72% 

Основная профессиональная образовательная программа СПО 

 программа подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- - - 25 25 100% 0 0 0 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 
технология 

швейных изделий 

      20 17 85% 

Основные программыпрофессионального обучения 

программы профессиональной подготовки 

по профессиям  рабочих, должностям служащих 

19601 Швея 20 19 95% 25 19 76% 25 18 72% 

19727 Штукатур 15 21 140% 25 25 100% 25 22 88% 
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Диаграмма 1 

 
Из диаграммы видно, что выполнение контрольных цифр приема обучающихся за последний 

год снизилось. 

4.1.2  Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС 

В ходе самообследования качество подготовки обучающихся оценивалось на основе анализа 

результатов контроля знаний обучающихся по дисциплинам  всех циклов учебных планов.  

Входной контроль проводился в группах 1 курса по следующим предметам: русский язык, 

история, обществознание, математика, физика, иностранный язык.  

Таблица 12 

Результаты входного контроля (2015-2016 учебный год) 

№ 
группы  

Русски

й 

язык 

Математика 
Физика 

 
Иностранный 

язык 
Химия 

 

История 
 
 

Общество 

знание 

 

Среднее 

значение 

2 

Коэффициент 

усвоения 
41% 47% 24% 29% 35% 100% 100% 54% 

Качество 
знаний 

24% 24% 12% 12% 35% 0 0 15% 

5 

Коэффициент 
усвоения 

53% 32% 63% 47% 26% 100% 100% 60% 

Качество 
знаний 

16% 21% 53% 0 26% 16% 16% 21% 

12 

Коэффициент 
усвоения 

30% 45% 10% 35% 100% 85% 85% 56% 

Качество 
знаний 

5% 10% 5% 5% 30% 20% 20% 14% 

Коэффициент усвоения: 41% 41% 32% 37% 54% 95% 95% 57% 

Качество знаний: 15% 18% 23% 6% 30% 12% 12% 17% 

 

Анализ входного контроля показал низкий уровень знаний обучающихся.Результаты 

выполненных обучающимисяработ обсуждались на методической комиссии преподавателей 

общеобразовательных дисциплин.В результате анализа выполненных работ были намечены 

мероприятия по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  
Для проведения текущего контроля были созданы контрольно-измерительные материалыв 

соответствии с ФГОС СПО  в части государственных требований приреализации программ среднего 

общего образования и  ФГОС СПО в части формирования профессиональных компетенций. 
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2013 год 2014 год 2015 год 

Сравнительный анализ выполнения  

контрольных цифр за три года 
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Таблица 13 
Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального 

образования 
Код и 

наименование 

профессии 

Цикл дисциплин 

Количество обучающихся 
Средний 

балл по списку аттестованных 
не 

аттестованных 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания, 

группа 1, курс 2 

ОГСЭ.01 Основы философии 20 19 1 4,2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 20 20  4,1 

ОГСЭ.04 Физическая культура 20 19 1 4,2 

ЕН.01 Математика 20 20  4,3 

ЕН.03 Химия 20 19 1 4 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 
20 20  

4,5 

ОП.02 Физиология питания 20 20  4,3 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 20 20  4 

ОП.05 Метрология и стандартизация 20 20  4 

ОП.08 Охрана труда 20 20  4,1 

ОП.10 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 
20 20  

4,6 

ОП.11 Организация производства 20 20  4,2 

ОП.12 Организация обслуживания 20 20  4,3 

ОП.13  Бухгалтерский учет в общественном питании 20 20  4,2 

МДК.07. 

01 

Технологический процесс механической 

кулинарной обработки сырья и приготовление 

полуфабрикатов для блюд массового спроса 

20 20  

4,6 

МДК.07. 

02 

Технологические процессы приготовления 

кулинарной продукции массового спроса и ее 

отпуск 

20 20  

4,6 

УП Учебная практика 20 19 1 4 

Средний балл по образовательной программе 4,2 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий, 

группа 2, курс 1 

ОУД.01.

1 

Русский язык  
17 13 4 3,7 

ОУД.01.

2 

Литература 
17 13 4 3,8 

ОУД.02 Иностранный язык 17 13 4 4 

ОУД.04 История 17 13 4 3,8 

ОУД.05 Физическая культура 17 13 4 4,1 

ОУД.06 ОБЖ 17 13 4 4 

ОУД.09 Химия 17 13 4 3,4 

ОУД.10 Обществознание 17 13 4 3,9 

ОУД.15 Биология 17 13 4 4,2 

ОУД.16 География 17 13 4 4,4 

ОУД.03 Математика 17 13 4 4 

ОУД.07 Информатика 17 13 4 4,2 

ОУД.08 Физика 17 13 4 3,9 

ОП.03 Материаловедение 17 13 4 3,73,7 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 17 13 4 4,8 

ОП.05 История стилей в костюме 17 13 4 4,7 

ОП.08 Цветоведение 17 13 4 4,1 

МДК.05. 

01 

Технология изготовления изделий по 

индивидуальным заказам 
17 13 4 4,2 

МДК.05. 

02 

Дефектация швейных изделий 
17 13 4 4,2 

УП Учебная практика 17 13 4 3,5 

Средний балл по образовательной программе 4 

19727 

Штукатур 

1 курс 

группа №3 

 

ОП.01 Основы материаловедения  22 21 1 3 

ОП.02 Основы электротехники  22 21 1 3,2 

ОП.03 Основы строительного черчения 22 21 1 3,3 

ОП.04 Основы технологии отделочных строительных 

работ 
22 21 1 

3,5 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 22 21 1 3,5 

ОП.06 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
22 21 1 

3,2 

ОП.07 Основы экологических знаний 22 21 1 3,2 

МДК 

01.01 

Технология штукатурных работ 
22 21 1 

3,5 

МДК 

03.01 

Технология малярных работ 
22 21 1 

3,3 

УП Учебная практика 22 21 1 3,2 

Средний балл по образовательной программе 3,3 

19601 

Швея 

1 курс 

группа №4 

 

ОП.01 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

25 21 4 4,2 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 25 21 4 4 

ОП.03 Основы конструирования швейных изделий 25 21 4 4,1 

ОП.04 Специальный рисунок 25 21 4 4,1 

МДК Подготовка и раскрой материалов 25 21 4 4,3 
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01.01 

МДК 

02.01 

Технология обработки текстильных изделий 
25 

21 4 4 

УП Учебная практика 25 21 4 4,2 

Средний балл по образовательной программе 4,1 

43.01.02 

Парикмахер 

1 курс 

группа №5 

ОУД.01.

1 

Русский язык  19 15 4 3,4 

ОУД.01.

2 

Литература 19 15 4 3,8 

ОУД.02 Иностранный язык 19 17 2 4,2 

ОУД.04 История 19 15 4 4 

ОУД.05 Физическая культура 19 15 4 3,7 

ОУД.06 ОБЖ 19 18 1 4,1 

ОУД.11 Обществознание  19 15 4 4,2 

ОУД.14 Естествознание  19 15 4  

 Физика 19 15 4 4,2 

 Химия 19 15 4 3,83,8 

 Биология  19 16 3 4 

ОУД.16 География 19 15 4 4,6 

ОУД.17 Экология 19 15 4 4,4 

ОУД.03 Математика 19 15 4 4,0 

ОУД.07 Информатика 19 15 4 4,2 

ОУД.12 Экономика  19 17 2 4,2 

ОУД.13 Право  19 15 4 4,3 

ОП.03 Санитария и гигиена 19 18 1 3,8 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 19 15 4 3,7 

МДК.01.

01 

Стрижки и укладки волос 
19 15 4 4,2 

УП Учебная практика 19 15 4 4 

Средний балл по образовательной программе 4 

15.01.05 

Сварщик 

3 курс 

группа №6 

 

ОДБ.08 Физическая культура 7 6 1 4,8 

ОП.02 Основы автоматизации производства 7 6 1 4 

ОП.05 Допуски и технические измерения 7 6 1 3,8 

ОП.06 Основы экономики 7 6 1 4 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 7 6 1 3,3 

ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда 7 6 1 4 

МДК. 

01.02. 

Технологические приемы сборки изделий под 

сварку 
7 6 1 

4,3 

МДК. 

02.03. 

Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах 
7 6 1 

3,7 

МДК. 

02.04. 

Технология электродуговой сварки и резки металла  
7 6 1 

3,8 

МДК 

03.01 

Наплавка дефектов под механическую обработку и 

пробное давление 
7 6 1 

3,8 

МДК. 

03.02 

Технология дуговой наплавки деталей 
7 6 1 

3,8 

МДК. 

03.03 

Технология газовой наплавки 
7 6 1 

3,8 

МДК. 

03.04 

Технология автоматического и механизированного 

наплавления 
7 6 1 

3,5 

МДК. 

04.01 

Дефекты и способы испытания сварных швов 
7 6 1 

3,3 

МДК. 

05.01 

Технология подготовки и художественной 

обработки металла 
7 6 1 

3,2 

УП Учебная практика 7 6 1 3,8 

Средний балл по образовательной программе 3,8 

19.01.17 

Повар, кондитер 

2 курс 

группа №7 

 

ОДБ.01 Русский язык 23 20 3 3,8 

ОДБ.02 Литература 23 20 3 3,4 

ОДБ.03 Иностранный язык 23 20 3 3,4 

ОДБ.04 История 23 20 3 3,4 

ОДБ.05 Обществознание  23 20 3 3,5 

ОДБ.07 Право 23 20 3 3,7 

ОДБ.08 Математика 23 20 3 3,7 

ОДП.12 Физика 23 20 3 3,8 

ОДП.13 Химия 23 20 3 3,3 

ОДП.14 Биология 23 20 3 3,8 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 
23 20 3 3,6 

ОП.04 
 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
23 20 3 4,3 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  23 20 3 4,7 

МДК. 

01.01. 

Технология обработки сырья и приготовление блюд 

из овощей и грибов 
23 20 3 4,3 

МДК. 

02.01. 

Технология подготовки сырья и приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

23 20 3 4,1 

МДК. Технология обработки сырья и приготовление блюд 23 20 3 4,4 
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04.01 из рыбы 

МДК. 

05.01 

Технология обработки сырья и приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы 
23 20 3 3,6 

МДК 

08.01 

Технология приготовления хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 
23 20 3 4,3 

УП Учебная практика 23 20 3 4 

Средний балл по образовательной программе 3,9 

09.03.01  

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации,  

2 курс,  

группа №9 

ОДБ.01 Русский язык 20 16 4 3,5 

ОДБ.02 Литература 20 16 4 3,6 

ОДБ.03 Иностранный язык 20 16 4 4,1 

ОДБ.05 Обществознание  20 16 4 3,6 

ОДБ.06 Химия 20 16 4 3,3 

ОДБ.07 Биология 20 16 4 3,4 

ОДБ.08 Физическая культура 20 16 4 3,6 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники  20 16 4 4 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 20 16 4 4,7 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 20 16 4 3,5 

МДК.01.

01 

Технология создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации 
20 16 4 3,4 

МДК.02.

01 

Технология публикации цифровой мультимедийной 

информации 
20 16 4 3,4 

УП Учебная практика 20 16 4 4 

Средний балл по образовательной программе 3,8 

443.01.02 

Парикмахер 

3 курс 

группа №10 

 

ОДБ.08 Физическая культура 16 16  4,8 

ОП.01 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 
16 

16  3,9 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 16 16  4 

ОП.07 Имиджелогия 16 15 1 4,5 

ОП.08 Основы декоративной косметики 16 16  4,3 

ОП.09 Пластическая анатомия  16 16  4,3 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 16 14 2 3,6 

МДК 

01.01 

Стрижки и укладки волос 
16 

15 1 4 

МДК. 

02.01 

Химическая завивка волос 
16 

16  4,2 

МДК. 

03.01 

Окрашивание волос 
16 

15 1 4,2 

МДК. 

04.01 

Искусство прически 
16 

15 1 4,2 

МДК. 

04.01 

Постижерные работы 
16 

14 2 4,1 

МДК. 

04.01 

Моделирование причесок 
16 

14 2 4 

ФК Физическая культура 16 16  4,8 

УП Учебная практика 16 16  4,4 

Средний балл по образовательной программе 4,2 

19.01.17 

Повар, кондитер 

1 курс 

группа №12 

 

ОУД.01.

1 

Русский язык 
26 25 1 3,8 

ОУД.01.

2 

Литература 
26 25 1 3,7 

ОУД.02 Иностранный язык 26 25 1 3,5 

ОУД.03 Математика 26 25 1 4 

ОУД.04 История 26 25 1 3,9 

ОУД.05 Физическая культура 26 25 1 4 

ОУД.06 ОБЖ 26 25 1 4 

ОУД.08 Физика 26 25 1 3,5 

ОУД.10 Обществознание  26 25 1 3,9 

ОУД.16 География 26 25 1 3,9 

ОУД.17 Экология 26 25 1 4,1 

ОУД.07 Информатика 26 25 1 4 

ОУД.09 Химия 26 25 1 3,4 

ОУД.15 Биология 26 25 1 3,6 

ОУД.20 Философия  26 25 1 3,7 

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
26 25 1 4,1 

ОП.02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 
26 25 1 4,2 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 
26 25 1 4 

МДК.01

.01 

Технология обработки сырья и приготовление 

блюд из овощей и грибов 
26 25 1 4,4 

МДК.02

.01 

Технология подготовки сырья и приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

26 25 1 4,1 

МДК.03 Технология приготовления супов и соусов 26 25 1 4,3 
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Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, комплексных проверочных работ 

поучебной и производственной практиках. В таблице представлены результаты данного контроля, 

проводимого в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.01 

УП Учебная практика 26 25 1 4 

Средний балл по образовательной программе 3,9 

38.01.02 

Продавец, 

контролер – 

кассир 

1 курс 

группа №13 

ОП.01 Основы деловой культуры 23 22 1 4 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 23 22 1 4,3 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли  23 22 1 4,1 

ОП.04 Санитария и гигиена 23 22 1 4,4 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 23 22 1 4 

ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда 23 22 1 4,8 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 23 22 1 4 

ОП.08 Торговые вычисления 23 22 1 4,7 

МДК. 

01.01 

Розничная торговля непродовольственными 

товарами 
23 22 1 4 

МДК. 

02.01 

Розничная торговля продовольственными товарами 
23 22 1 4 

МДК. 

03.01 

Эксплуатация контрольно-кассовой техники 
23 22 1 4 

ФК.00 Физическая культура 23 22 1  

УП Учебная практика 23 22 1 4 

Средний балл по образовательной программе 4,5 

19.01.17 

Повар, кондитер 

3 курс 

группа №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДБ.10 Физическая культура 21 20 1 4 

ОП.06 Рисование и лепка 21 20 1 4,6 

ОП.07 Основы калькуляции и учета 21 20 1 4,2 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 21 20 1 3,8 

ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда 21 20 1 3,9 

МДК. 

02.01. 

Технология подготовки сырья и приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

21 20 1 

4,4 

МДК 

03.01 

Технология приготовления супов и соусов  
21 20 1 

4,3 

МДК. 

04.01 

Технология обработки сырья и приготовление блюд 

из рыбы 
21 20 1 

4,4 

МДК. 

05.01 

Технология обработки сырья и приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы 
21 20 1 

4,5 

МДК 

06.01 

Технология приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок 
21 20 1 

4,5 

МДК 

07.01 

Технология приготовления сладких блюд и напитков  
21 20 1 

4,4 

МДК 

08.01 

Технология приготовления хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 
21 20 1 

4,4 

МДК. 

09.01 

Технология приготовления и отпуск детского и 

диетического питания 
21 20 1 

4,3 

МДК. 

10.01 

Технология приготовления новых видов отделочных 

полуфабрикатов из шоколада, карамели, марципана, 

сахарной пасты 

21 20 1 

4,4 

УП Учебная практика 21 20 1 4,2 

Средний балл по образовательной программе 4,3 

Средний балл по колледжу 4 
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Таблица 14 

Результаты промежуточной аттестации  

(данные на 01.04.2016г.) 

 

 

Полученные данные говорят о хорошем уровне знаний обучающихся. В целом по колледжу 

успеваемость составляет 100%. 

Заключительное испытание для наших выпускников – государственная итоговая аттестация. В 

приведенных ниже таблицах показаны результаты ГИА за последние три года. 

 
Сведения о качестве подготовки обучающихся 

по программам профессионального образования 

Таблица 16 

Код и наименование профессии 

Результаты ГИА 2013г. 

Кол-во выпускников 
отл. и хор. 

% 

неуд 

% очно заочно 

15.01.05 Сварщик 9 - 6 (66,7%) - 

19.01.17 Повар, кондитер 23 - 20 (87%) - 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир 19 - 17 (89,1%) - 

43.01.02 Парикмахер 20 - 19 (95%)  

29.01.08 Швея 18 - 9 (50%) - 

08.01.06 Штукатур 17 - 5 (29,4%) - 

итого 106 - 76 (71,7%) - 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 2013года: 

-всего выпущено 106 человек:  

-на базе основного общего образования – 52 человек; 

-на базе полного (среднего) общего образования – 19человек; 

Наименование дисциплин 

Результаты итоговой аттестации  

Количество 

опрошенных 

(чел) 

отл 

(чел/%) 

хор 

(чел/%) 

удовл 

(чел/%) 

неудовл 

(чел/%) 

Средний 

балл 

15.01.05 Сварщик группа №6 

Технология газовой сварки 

6 

- - 6(100%) - 3 

Химия - 1(17%) 5(83%) - 3,3 

Русский язык/литература - - 6(100%) - 3 

Математика - - 6(100%) - 3 

Физика - 2(33%) 4(67%) - 3 

Обществознание - - 6(100%) - 3,2 

Итого: 36 - 3(8,3%) 33(91,7%) - 3,1 

19.01.17 Повар, кондитер группа №15 

Химия 

19 

- 8(42%) 11(58%) - 3,4 

Русский язык/литература - 8(42% 11(58%) - 3,4 

Математика 6(32%) 6(32%) 7(36%) - 3,9 

Физика 7(36%) 9(47%) 3(17%) - 4,2 

Обществознание 2(11%) 10(53%) 7(36%) - 3,7 

Итого: 95 15(15,8%) 41(43,2%) 39(41%) - 3,7 

43.01.02 Парикмахер группа №10 

Русский язык/литература 

16 

- 8(50%) 8(50%) - 3,5 

Математика 1(6%) 9(56%) 6(38%) - 3,7 

Обществознание 1(6%) 9(56%) 6(38%) - 3,7 

Естествознание 2(13%) 5(31%) 9(56%) - 3,6 

Итого: 64 4(6,3%) 31(48,4%) 29(45,3%) - 3,6 

Всего: 195 19(9,7%) 75(38,5%) 101(51,8%) - 3,5 
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-без получения среднего (полного) общего образования – 35 человек; 

-повышенный разряд – 25 человек (23,6%); 

-по двум профессиям – 38 человек (35,8%); 

-получили дипломы – 70 человек,  

из них с отличием 14 человек (13,2%).  

Количество выпускников, сдавших ГИА на отлично и хорошо – 76 человек, что составило 

71,7% от общего количества выпускников. 

На 01.04.2014г. государственную итоговую аттестацию прошли две группы со сроком 

обучения 2года 5месяцев – по профессии 15.01.05 «Сварщик» и по профессии19.01.17 Повар, 

кондитер. 

Таблица 17 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 2014года: 

-всего выпущено 105 человек:  

-на базе основного общего образования – 37 человек; 

-на базе полного (среднего) общего образования – 20человек; 

-без получения среднего (полного) общего образования – 48 человек; 

-повышенный разряд – 14 человек (28%); 

-по двум профессиям – 56 человек (53,3%); 

-получили дипломы – 57 человек,  

из них с отличием 14 человек (13,3%).  

Количество выпускников, сдавших ГИА на отлично и хорошо – 75 человек, что составило 

71,4% от общего количества выпускников. 

Таблица 18 

 

Код и наименование профессии 

Результаты ГИА 2014г. 

Кол-во выпускников 
отл. и хор. 

% 

неуд 

% очно заочно 

15.01.05 Сварщик 9 - 6 (75%) - 

19.01.17 Повар, кондитер 28 - 28 (100%) - 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир 20 - 18 (90%) - 

19601 Швея 18 - 10 (56%) - 

19727 Штукатур 30 - 13 (43%) - 

итого 105 - 75(71,4%) - 

Код и наименование профессии 

Результаты ГИА 2015г. выпуск январь 

Кол-во выпускников 
отл. и хор. 

% 

неуд 

% очно заочно 

15.01.05 Сварщик 5 - 3 (60%) - 

19.01.17 Повар, кондитер 18 - 18 (100%) - 

29.01.05 Закройщик 12 - 12 (100%) - 

43.01.02 Парикмахер 15 - 14 (93,3%) - 

итого 50 - 47 (94%) - 

Код и наименование профессии 

Результаты ГИА 2015г. выпуск июнь 

Кол-во выпускников 
отл. и хор. 

% 

неуд 

% очно заочно 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 19 - 17(89,5%) - 

19601 Швея 16 - 10(63%) - 
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Результаты государственной итоговой аттестации 2015года: 

Общее количество выпускников – 110 человек, из них: 

-на базе среднего общего образования - 19 человек; 

-на базе основного общего образования - 50 человек; 

-без получения среднего общего образования - 41 человек; 

-повышенный разряд - 14 человек; 

-получили дипломы 69 человек, из них с отличием - 17 человек (24,64%); 

-получили свидетельства 41 человек. 

Количество выпускников, сдавших ГИА на отлично и хорошо – 47 человек, что составило 

94% от общего количества выпускников. 

Диаграмма 5 

 
За период с 2013 по 2015гг. диаграмма показывает стабильное количество выпускников, 

прошедших ГИА на оценки «отлично» и «хорошо» - 87 (79,1%) 

Также прослеживается стабильное количество выпускников, получивших дипломы с 

отличием – 17 человек.   

 За 2015 год выпущено семь групп, из них: со сроком обучения 2 года 5 месяцев – группы по 

профессии сварщик; парикмахер; повар, кондитер; со сроком обучения 3года 5месяцев – группа по 

профессии закройщик; со сроком обучения 10 месяцев – группы по профессиям: продавец, 

контролер-кассир; швея; штукатур. 

 

4.1.3. Востребованность выпускников 

Целенаправленная работа всего коллектива позволяет осуществлять подготовку выпускников 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, добиваться стабильных качественных показателей подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих.  

За отчетный период с 01.04.2014 по 01.04.2015г. выпущено 118обучающихся: 

68 - в июне 2014г., 50 - в январе 2015г. 

Из общего количества  

 дипломы с отличием  получили 17обучающихся, 

 повышенные разряды 16обучающихся. 

Процесс обучения в колледже тесно связан с трудоустройством выпускников. 

 

Таблица 19 

ГИА 2013г. 
ГИА 2014г. 

ГИА 
2015г.(1) ГИА 

2015г.(2) 

14 14 
8 17 

71,7 
71,4 

94 
66,7 

106 105 
50 60 

Результаты ГИА за три года 

дипломы с отличием "4","5" (%) выпуск 

19727 Штукатур 25  13(52%) - 

итого 60 - 40 (66,7%) - 
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Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2015 года 

Показатели 

38.01.02 

Продавец, 

контролер – кассир 

19601 

Швея 

19727 

 Штукатур 
Итого 

Всего выпущено (чел.) 19 18 25 62 

Трудоустроены по профессии (чел. %) 13 (68,4%) 7 (38,9%) 11 (44%) 31(50%) 

Работают не по профессии (чел.%) - - - 1 

Призваны в ряды РА (чел.%)   1 (4%) 1 (4%) 

Продолжают обучение в ВУЗе (чел.%) - - - - 

Продолжают обучение в СПО (чел.%) 1 (5,3%) 7 (38,9%) 8 (32%) 16(25,8%) 
Не приступило к работе по уважительным 
причинам (декретный отпуск, отпуск по уходу за 
ребенком, жены военнослужащих, смена места 
жительства) чел.% 

5 (26,3%) 2 (11,1%) - 7(11,3%) 

ЦЗН (чел.%) - 2(11,1%) 5(20%) 7(11,3%) 

 

 
4.1.4. Рекламации на подготовку выпускников и информация регионального отделения 

службы занятости. 

Рекламаций по качеству подготовки выпускников не поступает.  

Случаи отказа в трудоустройстве по причине того, что работодателя не устраивает диплом 

выпускника колледжа, не известны. 

 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

Качественное осуществление образовательного процесса  не возможно без 

квалифицированных педагогов и руководителей, хорошо представляющих себе модель выпускника, 

конкурентоспособного на рынке труда, быстро и адекватно реагирующего на любые его изменения.  

Учебно-воспитательный процесс в колледже осуществляют 25 педагогических работников. Из 

них - 3 административных работника, 11 преподавателей, 8 мастеров производственного обучения, 1 

социальный педагог, 1 библиотекарь. 

Все кадры имеют соответствующее  образование и квалификацию.
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Таблица 21 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОПОП СПО(ППКРС, ППСЗ) 

№ 

п/п 
Показатель 

38.01.02 

Продавец, 

контролер – 

кассир 

43.01.02 

Парикмахер 

15.01.05 

Сварщик 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

29.02.04 

Конструиро

вание, 

моделирова

ние и 

технология 

швейных 

изделий 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

19601 

Швея 

19727 

Штукатур 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 
Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 
% 

1.  Общая численность 

преподавателей (сумма 2,3,4,5 

строки) из них:  

6 100 14 100 10 100 13 100 11 100 8 100 11 100 6 100 5 100 

2.  штатные преподаватели  4 66,6 9 64,3 9 90 11 84,6 9 81,8 6 75 8 72,7 4 66,6 4 80 

3.  мастера производственного 

обучения  

1 16,7 2 14,3 1 10 2 15,4 1 9,1 1 12,5 1 9,1 1 16,7 1 20 

4.  внешние совместители                    

5.  внутренние совместители  1 16,7 3 21,4     1 9,1 1 12,5 2 18,2 1 16,7   

6.  преподаватели с учеными 

степенями:  

Из них: кандидатов наук  

             докторов  наук 

                  

7.  имеют высшее 

профессиональное образование  

4 66,6 9 64,3 9 90 11 84,6 10 90,9 6 75 10 90,9 5 83,3 4 80 

8.  имеют среднее 

профессиональное образование  

2 33,4 2 14,3 1 10 2 15,4 1 9,1 2 25 1 9,1 1 16,7 1 20 

9.  имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

1 16,7 3 21,4 2 20 1 7,7 2 18,2 4 50 5 45,5 1 16,7 1 20 

10.  Средний возраст 

преподавателей  

44  40  44  46  39  39    44  46  

11.  Общий стаж работы штатных 

преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

3 

1 

 

75 

25 

 

 

7 

1 

1 

 

 

77,8 

11,1 

11,1 

 

 

6 

1 

2 

 

 

66,7 

11,1 

22,2 

 

 

9 

1 

1 

 

 

81,8 

9,1 

9,1 

 

7 

2 

 
 

77,8 

22,2 

 

5 

1 

 

83,3 

16,7 

 

7 

1 

 

87,5 

12,5 

 

 

2 

1 

1 

 

 

50 

25 

25 

 

 

2 

1 

1 

 

 

50 

25 

25 

12. Наличие вакансий -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Колледж  укомплектован педагогическими кадрами. Средний возраст – 43 года. 

Руководство колледжа создает условия для повышения квалификации работников. 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется на базе ИРО г.Иваново, 

предприятий, организаций и в процессе методической работы, проводимой 

непосредственно в колледже. 

Систематизируется  стажировка  мастеров производственного обучения на 

предприятиях социальных партнеров  с целью изучения современных производственных 

технологий.  

Все преподаватели и мастера производственного обучения колледжа  владеют 

компьютером на пользовательском уровне, регулярно используют информационные 

технологии в преподавании. 

Вывод: в колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить подготовку рабочих и служащих по профессиям 

в соответствии с требованиями ГОС СПО. Преподаватели ведут работу по улучшению 

качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, применяя 

новые формы и методы обучения.  

 
4.2.2  Методическая работа 

Методическая работа в колледже проводится по единому плану. Педагогический 

коллектив работает по теме «Развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся через повышение качества проведения учебных и производственных 

занятий на основе внедрения новых информационных технологий». 

В колледже выбраны следующие формы методической работы: 

 тематические педагогические советы;  

 методические комиссии; 

 инструктивно-методические совещания; 

 школа молодого педагога; 

 работа преподавателей и мастеров производственного обучения над темами 

самообразования; 

 открытые уроки, их анализ; 

 взаимопосещение и анализ уроков, обобщение и распространение положительного 

опыта творчески работающих педагогов; 

 предметные недели; 

 разработка методических рекомендаций в помощь преподавателям и мастерам 

производственного обучения; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению уроков производственного  

обучения и теоретического обучения; 

 организация и контроль аттестации и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников лицея. 

За отчетный период было проведено 24 педагогических совета. Основные вопросы, 

рассматриваемые на педагогическом совете: 

 Обсуждение и утверждение планов работы колледжа; 

 Итоги входного контроля обучающихся 1 курса. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся, принятых на 1 курс. 

 Итоги операции «Всеобуч»  

 Трудоустройство выпускников 2015 года 

 Современные  формы организации учебных занятий в учреждениях СПО. 

 Реализация форм и методов формирования законопослушного поведения                      

несовершеннолетних, профилактика правонарушений. 

 Итоги учебно-воспитательной и методической работы за I полугодие 2015/2016   

учебного года. Задачи и основные направления работы колледжа во II полугодии. 
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 Итоги проведения директорских и проверочных работ за I полугодие. 

 Организация и проведение лабораторных и практических работ в условиях                   

реализации ФГОС нового поколения. 

 Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательного  

процесса в колледже.  

 Реализация ФГОС ССО по специальности технология продукции общественного  

питания. 

 Организация работы обучающихся  по подготовке к ГИА. 

 Роль текущего и промежуточного контроля в улучшении качества теоретической и  

практической подготовки обучающихся. 

 Организация воспитательной работы в общежитии. Роль воспитателя в              

формировании законопослушного гражданина. 

В колледже работают 2 методические комиссии: 

- общеобразовательного цикла; 

- профессионального цикла. 

Методические комиссии возглавляют председатели из числа опытных, творчески 

работающих педагогических работников – Лысечко Надежда Геннадьевна, преподаватель 

математики и информатики, имеющая первую квалификационную категорию, и 

Амирханова Алевтина Петровна, преподаватель спецдисциплин по профессии  

«Штукатур», имеющая высшую  квалификационную категорию. У каждой методической 

комиссии  имеется план на учебный год. Заседания методических комиссий проводятся 

один раз в месяц. За отчетный период на заседаниях методических комиссий были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- разработка рабочих учебных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. Разработка необходимых изменений, дополнений, уточнений к указанным 

программам; 

- организация максимально эффективного учебно-воспитательного процесса по 

учебным дисциплинам; 

- содействие на основе индивидуализации обучения, личностно-ориентированному 

воспитанию обучающихся, подготовке рабочих и служащих, конкурентоспособных на 

рынке труда, приспособленных к современным условиям экономики; 

- повышение педагогической и профессиональной квалификации членов 

методической комиссии, оказание помощи начинающим педагогическим работникам в 

подготовке и проведении занятий и внеклассных мероприятий; самообразование, 

организация взаимопосещения занятий; организация открытых уроков, их анализа и 

оценки; 

- изучение, анализ результатов контроля обучающихся: текущего, тематического; 

промежуточных и итоговых аттестаций, проверочных и контрольных работ.разработка и 

реализация мер по улучшению результатов промежуточных и итоговых аттестаций. 

- организация и осуществление внеурочной воспитательной работы: 

 организация и проведение предметных недель по дисциплинам; 

 проведение профессиональных конкурсов. 

- изучение, анализ, отбор и внедрение в образовательный процесс: 

 эффективных педагогических и воспитательных технологий, методов и 

методик; 

 достижений передового педагогического опыта; 

 достижений науки и техники; 

 учебников, учебных пособий нового поколения; 

- подготовка методических материалов, дидактических материалов, наглядных 

пособий,  средств контроля. 
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Зам. директора по УМР Шишкина Ольга Сергеевна проводит инструктивно-

методические совещания для оперативного решения текущих вопросов по организации 

учебно-воспитательного процесса и производственной деятельности, обсуждения новых 

методических, нормативных и инструктивных материалов, отчетов педагогических 

работников о выполнении текущих учебно-воспитательных задач. Эти совещания 

проводятся  со всем педагогическим коллективом или с отдельными категориями 

работников в зависимости от цели совещания и содержания рассматриваемых вопросов. 

          В школе молодого педагога занимаются  мастера п/о и преподаватели, которые 

только начинают свой творческий путь и те, кому необходима помощь в повышении 

профессиональной квалификации. Для проведения занятий привлекаются  опытные 

преподаватели и мастера производственного обучения. 

Таблица 22 
Темы саморазвития педагогов  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Тема саморазвития 

1. Амирханова 

Алевтина 

Петровна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Деятельностный подход  в организации 

познавательного процесса на уроках 

теоретического обучения 

2. Венедиктова 

Ольга 

Владимиров 

Мастер п/о по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-

кассир» 

Развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся через повышение 

качества проведения учебных и 

практических   занятий    на  основе  внедрения 

новых  информационных   технологий. 

3. Гетьман 

Марина 

Анатольевна 

Мастер п/о по 

профессии 

«Закройщик» 

Развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся через повышение 

качества проведения уроков 

производственного обучения.    

4. Азаматова 

Елена 

Николаевна 

Мастер п/о по 

профессии 

«Повар, 

кондитер» 

Развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся через повышение 

качества проведения практических   занятий. 

5. Баранова 

Ольга 

Александровна 

Руководитель  

физвоспитания 

Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

6. Ларина 

Надежда 

Михайловна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Организация самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся на уроке и во 

внеурочное время. 

7. Лысечко 

Надежда 

Геннадьевна 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

Формирование общеучебных компетенций 

обучающихся через мотивацию к 

самостоятельной деятельности. 

8. Антонова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся  через создание 

ориентировочной основы деятельности. 

9. Меркурьева 

Вера 

Анатольевна 

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Внедрение в учебный процесс 

информационных технологий 

10. Сычева 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

иностранного 

(английского) 

языка 

Современные технологии обучения 

иностранному языку. 

11. Федорова Преподаватель Формирование общеучебных компетенций 
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Евгения 

Валерьевна 

физики обучающихся через использование 

информационных технологий 

12. Хохряков 

Андрей 

Юрьевич 

Мастер п/о по 

профессии 

«Сварщик» 

Развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся на уроках 

производственного обучения 

 
Преподаватели и мастера п/о проводят открытые уроки, что является школой 

передачи передового опыта. Так за отчетный период были проведены открытые  уроки 

преподавателямиЛариной Н.М. (русский язык), Лысечко Н.Г. (математика), Меркурьевой 

В.А. (основы экономики), мастерами производственного обучения Гетьман М.А. (по 

профессии «Швея»), Азаматовой Е.Н. и  Кочневой О.А. (по профессии «Повар, 

кондитер»),  Венедиктовой О.В. (по профессии «Продавец, контролер-кассир»). Уроки 

были разнообразны по типу и структуре (урок –деловая игра, урок–путешествие, урок с 

использованием электронных презентаций).  

Посещение открытого урока завершается его коллективным обсуждением: анализ, 

оценка эффективности применяемых методов и приемов работы преподавателя, 

вырабатывается единое мнение о творческом использовании рациональных приемов по 

ходу урока. В дальнейшем обработанные материалы по открытым урокам (методические 

разработки, планы, конспекты) служат хорошими методическими пособиями для молодых 

педагогов. 

Основной формой внеклассной работы с целью повышения мотивации к учению и 

привития интереса к предмету и/или профессии является проведение предметной недели. 

Так за отчетный период были проведены следующие предметные недели: 

- Лысечко Н.Г. – преподавателем  математики; 

- Меркурьевой В.А. – преподавателем общественных дисциплин; 

- Амирхановой А.П. – преподавателем спецдисциплин; 

-Лариной Н.М. – преподавателем  русского языка и литературы; 

- Хворостухиной О.Н. – преподавателем химии и биологии; 

- Антоновой И.А. – преподавателем специдисциплин по профессии «Повар, 

кондитер»/специальности «Технология продукции общественного питания» 

- Шишкиной О.С., Тарабыкиной Т.В. – преподавателями спецдисциплин по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

- Венедиктовой О.В. – мастреромп/о, преподавателем спецдисциплин по профессии 

«Продавец, контролер-кассир» 

Все предметные недели отмечаются активным участием как обучающихся, так и 

преподавателей, и мастеров производственного обучения, яркими и насыщенными 

мероприятиями.  

Повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства 

педагогических работников занимает важное место в методической работе. На 1 апреля 

2016 года курсы повышения квалификации   прошлимастер п/о Венедиктова О.В. 

(Интеграционные процессы в профессиональном образовании в условиях реализации 

ФГОС). 

Педагогические работники, обучающиеся колледжа  принимают активное участие 

во всех методических мероприятиях, конкурсах, проводимых в системе среднего 

профессионального образования области: 

 участие в ежегодном конкурсе «Текстильный салон»; 

 участие в ежегодном межрегиональном кулинарном фестивале; 

 участие во Всероссийскихолимпиадах: 
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Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) 

Предмет 
Имя Фамилия 

Набранный 

балл 

Место по 

России 

Место по 

региону Класс 

английский язык – преподаватель Сычева Н.С. 

          1 курс 

 Ольга Колесова 56 39 2 

 Екатерина Молчанова 83 12 1 

литература – преподаватель Ларина Н.М. 

          1 курс 

 Ольга Колесова 23 61 3 

 Алена Руденко 89 8 2 

 Лилия Савинова 92 5 1 

          2 курс 

 Марина Белова 95 3 1 

 Катерина Бессонова 95 3 1 

 Анастасия Назарова 87 9 3 

 Галина Одинцова 95 3 1 

 Наталья Спиричева 95 3 1 

 Эльвира Хамитова 92 4 2 

обществознание – преподаватель Меркурьева В.А. 

          1 курс 

 Ольга Колесова 47 50 4 

 Ирина Лысенкова 79 18 1 

          2 курс 

 Кристина Михеева 83 13 3 

 Эльвира Хамитова 91 5 1 

русский язык – преподаватель Ларина Н.М. 

          1 курс 

 Юлия Малышева 86 10 1 

 

Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл) 

Предмет 
Имя Фамилия 

Набранный 

балл 

Место по 

России 

Место по 

региону Класс 

биология – преподаватель Хворостухина О.Н. 

          2 курс 

 Анастасия Назарова 78 19 1 

химия – преподаватель Хворостухина О.Н. 

          2 курс 

 Катерина Бессонова 71 18 1 

 

Олимпиада спецдисциплин 
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Всем обучающимся вручены сертификаты участника с приложением, дипломы за 

1, 2, 3 места. Преподаватели, подготовившие победителей, также отмечены дипломами. 

ОГБПОУ ТМК и зам.директору по УМР Шишкиной О.С. выражена благодарность за 

организацию и проведение всероссийских олимпиад. 

Анализируя методическую деятельность педагогов и обучающихся колледжа, 

можно отметить разнообразие форм и соответствие ее уровня современным требованиям. 

Педагогический коллектив ведет работу по улучшению качества подготовки рабочих и 

специалистов, ищет новые формы и методы обучения. 
 
4.2.3 Материально-техническая база 

Для организации и ведения учебного процесса колледж располагает: 

 учебным корпусом общей площадью 3098,60 м
2
; 

 зданием учебно-производственных мастерских общей площадью 1469,90 м
2
; 

 общежитием площадью 3981,00 м
2
 . 

В учебном корпусе располагаются: административные помещения, учебные 

кабинеты, столовая, спортивный и актовый залы, мастерская производственного обучения 

по профессии «Закройщик», лаборатория по профессии «Повар, кондитер».  

В здании учебных мастерских располагаются мастерские производственного 

обучения по профессиям «Сварщик», «Штукатур». 

В общежитии располагаются лаборатория по профессии «Повар, кондитер» и 

мастерские производственного обучения по профессиям «Парикмахер», «Швея», 

раскройная мастерская; библиотека с читальным залом. 

 

Таблица 23 

№ п/п Наименование объекта Общая площадь,м
2
 

1 Учебный корпус: 
- административные помещения 

- учебные кабинеты 

- учебные мастерские 
- столовая 

- спортивный зал 

- актовый зал 

3098,60 
943,56 

866,8 

122,6 
567,06 

333,08 

265,5 

2 Учебно-производственная мастерская 1500,6 

3 Общежитие: 

- учебно-производственная мастерская 

- раскройная 
- библиотека с читальным залом 

3981,00 

414,4 

61,7 
107,4 

 

Материально-техническая база колледжа характеризуется следующими 

показателями: 

Таблица 24 

Обеспеченность кабинетами общеобразовательного цикла 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Оснащенность, % 
Площадь, 

м
2
 

Вместимость, 

чел 2014г. 2015г. 
на 

01.04.16г. 

1 Русский язык / литература 80 / 87 82/89 85/92 51,6 30 

2 Иностранный язык 85 86 87 22,2 15 

3 История / обществознание 

/ право 

81 / 83 / 

70 
82/85/73 84/89/80 70,7 30 

4 ОБЖ 72 73 74 69,6 30 

5 Физическая культура 79 82 85 272,8  

6 Математика  90 92 94 69,7 30 

7 Информатика  81 83 86 68,6 15 

8 Химия / биология 89 / 87 90/88 92/90 90 30 
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9 Физика  90 91 93 71,6 30 

  
Средний процент оснащенности кабинетов общеобразовательного цикла составляет 87. 

Таблица 25 

Обеспеченность кабинетами профессионального цикла 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Оснащенность, % 
Площадь, 

м
2
 

Вместимость, 

чел 2014г. 2015г. 
на 

01.04.16г. 

1 Кабинет 

междисциплинарных курсов 

по профессии «Продавец, 

контролер-кассир» 

95 97 99 70,7 30 

2 Кабинет 

междисциплинарных курсов 

по профессии «Повар, 

кондитер»/ специальности 
«Технология продукции 

общественного питания»  

90 93 96  72 30 

3 Кабинет 

междисциплинарных курсов 

по профессиям «Сварщик» 

96,5 97 97  68,8 30 

4 Кабинет 

междисциплинарных курсов 

по профессии 

«Швея»/специальности 

«Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий»  

93 95 99  88,5 30 

5 Кабинет 

междисциплинарных курсов 
по профессии «Парикмахер» 

82 87 94  52,8 30 

6 Кабинет 

междисциплинарных курсов 

по профессии «Мастер по 

обработке цифровой 

информации»  

  88  68,6 15 

Средний процент оснащенности кабинетов профессионального цикла составляет 

95,5. 

Таблица 26 

Обеспеченность учебно-производственными мастерскими 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Оснащенность, % 
Площадь, 

м
2
 

Вместимость, 

чел 2014г. 2015г. 
на 

01.04.16г. 

1 Швейная мастерская №1 96,8 98 78 51,9 15 

2 Швейная мастерская №2 95 95 0 63,9 15 

3 Парикмахерская  76 79 94 76 14 

4 Лаборатория 

поваров/технологов 
97,2 98 99,8 170 15 

5 Сварочная мастерская 90 91 98 100,8 15 

6 Мастерская «Продавец, 

контролер-кассир» 
95 97 99 70,7 15 

7 Мастерская «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

  92 68,6 15 

 
Средний процент оснащенности учебно-производственных мастерских составляет 

93,7. 

 Все кабинеты, мастерские, спортивный зал соответствуют нормативным 

параметрам и требованиям СанПиНа и требованиям Госпожнадзора. 
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В учебном процессе используются 47 персональных компьютера, ноутбук, для 

более полного обеспечения учебного процесса в колледже имеется высокоскоростное 

подключение к сети Интернет, 11 мультимедийных проектора, 27 принтеров, 7 

многофункциональных устройства, 1 сканер, 1 копировальный аппарат, современное 

программное обеспечение по подготавливаемым профессиям Office – 2010, WindowsXP. 

Все компьютеры обеспечены защитой «KasperskyInternetSecurity» с лицензией один год. 

Учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские, кабинеты – лаборатории 

и компьютерный класс оснащены учебниками и учебными пособиями, наглядными и 

дидактическими средствами обучения, лабораторным оборудованием, техническими 

средствами обучения. 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в колледже 

широко используются наглядные средства обучения: плакаты, схемы, действующие 

макеты, стенды, модели, узлы деталей, мини-образцы натуральных изделий и т. д.  

Систематически ведется работа по обновлению дидактических материалов, 

методических пособий, практических, лабораторных и контрольных работ. 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является 

информатизация учебного процесса.  

Информационное обеспечение профессиональных образовательных программ 

достаточно для ведения образовательного процесса в колледже. 

Вывод: состояние  учебно – материальной базы колледжа, наличие баз 

производственной практики на предприятиях обеспечивает возможность проведения 

образовательного процесса с учетом задач и специфики реализуемых профессиональных 

образовательных программ, позволяет педагогическому коллективу вести подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов в соответствии с современными  

требованиями ФГОС СПО по обучаемым профессиям/специальностям. 

 
4.2.4Финансовое обеспечение учреждения 

Таблица 27 

Объемы и источники финансирования 

(за последние 3 года) 

       Источники    

  финансирования 

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

2013 г. 2014 г. 2015г. 
на  

01.04.16 г. 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 
25 746,89 24 177,834 23088,3 4070,0 

Субсидии на иные цели 0 4 352,107 1875,4 1184,4 

Внебюджет 2 777,864 2 791,869 24963,7 52544,4 

 

Таблица 32 

Расходование бюджетных и внебюджетных средств 

(за последние 3 года) 
Израсходовано Бюджетные средства (тыс.руб.) Внебюджетные средства (тыс.руб.) 

Календарный 

год 

2012 г. 2013 г. 2014 г. на 

01.04.15г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. на  

01.04.15г. 

ВСЕГО 24 237,549 25 746,89 24 177,834 5 038,1 2 630,14

7 

2 777,864 2 791,869 576,5 

В том числе:         

1. На заработную 

плату 

7 373,042 7 748,469 7 979,185 1 709,8 965,311 1 167,708 1 418,559 356,6 

2. На 

приобретение и 

модернизацию 

230,0 416,36 1 528,0 0 692,249 200,0 91,6 0 
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учебного 

оборудования 

3. На оплату 

коммунальных  

услуг 

3 993,72 500,0 5 000,0 1 750,4 469,666 722,942 700,573 0 

4. На текущий и 

капитальный 

ремонт   

2 559,503 1 000,0 1 443,484 0 - - 0 0 

5. На стипендию  1 103,498 1 317,882 1 193,623 145,5 - - 0 0 

6. Прочие 

текущие и 

учебные расходы 

221,74 127,3 202,5 74,6 65,35 23,365 172,0 0 

 

Таблица 33 

Уровень ресурсной базы подготовки рабочих и служащих 

(за последние 3 года) 

Наименование показателя 
Объем финансирования (тыс.руб.) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. на 01.04.15г. 

1. Общая балансовая стоимость 

производственных фондов, зданий, 

сооружений 

8 494,996 8 494,996 8 494,9 8 494,9 

2. Стоимость учебно-лабораторного 

оборудования 

757,444 184,205 1 528,0 1 528,0 

3. Стоимость вычислительной техники 309,536 148,596 281,2 281,2 

 

Таблица 34 

Объем финансирования ремонтных работ 

(за последние 3 года) 
Года 

2012 г. 2013 г. 2014 г. на 01.04.15г. 

2 559,503 1 000,0 1 443,484 0 

 

Вывод: Бюджетное финансирование практически осталось на одном уровне. Но 

благодаря доходам от внебюджетной деятельности: оказание платных образовательных 

услуг, учебно-производственная деятельность, -  в течение 3 лет приобреталось учебно-

лабораторное оборудование, вычислительная техника, обеспечивалась жизнедеятельность 

колледжа. 

 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Под внутренним мониторингом качества образования понимается деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанная 

на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества  

образовательного процесса и образовательного результата.  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности  образовательного 

процесса по достижению соответствующего качества образования.  
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Мониторинг качества образования в колледже осуществляется по следующим 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

Таблица 35 

Показатели 

мониторинга 
Технология мониторинга 

Направление № 1. МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА 

1.Степень готовности 

выпускников школ города Тейково 

и районов Ивановской области к 

получению профессионального 

образования 

Профориентационная работа в школах 

Профессиональное тестирование обучающихся 

День открытых дверей, участие в мастер-классах 

Выставка-ярмарка рабочих учебных мест 

Направление № 2. МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Реализация содержания ФГОС 

СПО 

Анализ содержания рабочих учебных программ 

Разработка ФОС по профессиям 

Направление № 3. МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Анализ нормативно- 
правового обеспечения 

образовательного процесса 

Анализ локальных актов (положений), приказов, писем 
федерального и регионального значения. 

 

2. Анализ материально-

технической базы 

Анализ готовности материально-технической базы к проведению 

учебногопроцесса 

3. Мониторинг инженерно-

педагогическихкадров 

 

Посещение уроков, открытых мероприятий. 

Организация курсов повышения квалификации, стажировок на 

предприятиях и ворганизациях.  

Проведение процедуры аттестации 

4. Анализ выполнения 

рабочих учебных планов 

и программ 

Проверка журналов теоретического и 

производственного обучения 

 

5. Анализ комплексно- 

методического обеспечения 

образовательных 

программ 

Анализ содержания и методического 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

Направление № 4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Анализ системы контроля 
знаний, умений инавыков 

обучающихся, мониторинг 

практической деятельности 

обучающихся 

 

Проверка календарно-тематических планов преподавателей, 
перечня учебно-производственных работ мастеров 

производственного обучения. 

Проверка журналов теоретического и производственного обучений 

Посещение уроков. 

Административные контрольные работы, тестирование, 

промежуточная и итоговая аттестации. 

Контроль производственного обучения и производственной 

практики. 

Отчеты по лабораторным, практическим работам, курсовые и 

дипломные работы. 

Промежуточная и итоговая аттестации. 

Конкурсы профессионального мастерства. 
Отчеты преподавателей и мастеров производственного обучения, 

руководителей производственной практики, руководителей 

дипломных работ. 

2. Диагностика итоговой 

государственной аттестации 

 

Анализ программы итоговой государственной аттестации. 

Планирование и проведение консультаций. Подготовка и проверка 

документов для проведения итоговой государственной аттестации. 

Планирование и проведение процедуры итоговой государственной 

аттестации 

Направление № 5. МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1. Медицинская диагностика 

 

Анализ медицинских справок обучающихся ПЛ. 

Профилактические медицинские осмотры. 

Уроки физической культуры - спортивные мероприятия 

2. Психолого- 

педагогическая диагностика 

Анкетирование, тестирование. 

Проведение классных часов, внеклассных мероприятий и т.д. 

3. Анализ социальных условий Тестирование. 
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 Анкетирование. 

Социальный паспорт обучающихся 

Направление № 6. МОНИТРОИНГ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Трудоустройство 

выпускников 

Анализ поступления в СУЗы, ВУЗы. 

Трудоустройство по основной профессии, не по профессиии др. 

 
Раздел 5. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в колледже регламентируется Конституцией РФ, «Законом об 

образовании», «Конвенцией ООН о правах ребенка» и другими федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, организуется в 

соответствии с Концепцией воспитательной работы в лицее и направлена на решение 

следующих задач:  

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям;  

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни;  

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 Концепция воспитательной работы в колледже составлена с учетом приоритетных 

направлений реализации молодежной политики и развития образования в Российской 

Федерации. В колледже приняты установленным порядком документы, 

регламентирующие организацию и проведение воспитательной работы по программам: 

 Программа  гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 Программа «Толерантность»; 

 Программа  формирования законопослушного поведения обучающихся; 

 Программа  формирования здорового образа жизни обучающихся;  

 Программа  духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 Воспитательная работа в колледже возглавляется директором, организуется 

заместителем директора по воспитательной работе, осуществляется классными 

руководителями учебных групп, мастерами производственного обучения, кураторами 

групп, преподавателями и воспитателями общежития. Ряд организационных функций 

возложен на органы ученического самоуправления (Совет старост и Совет общежития).  

 Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы в колледже 

являются воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная 

деятельность, включающая в себя общественную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную и другие виды деятельности обучающихся. 

  Реализация программ осуществляется на основе ежегодного планирования 

воспитательной работы, являющегося составной частью плана работы колледжа. 

Ежемесячно составляется план работы, в котором отражены основные внеурочные 

воспитательные мероприятия, проводимые в колледже. 

           Для реализации задач воспитательной работы в колледже создана следующая 

структура управления воспитательным процессом, в которую входят:  заместитель 

директора по воспитательной работе, руководитель физического воспитания, социальный 
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педагог, библиотекарь, преподаватель ОБЖ,  воспитателя общежития. Образовательный 

уровень сотрудников соответствует целям и задачам воспитательной деятельности:  

 высшее образование имеют- 4 человек (заместитель директора по воспитательной 

работе,  библиотекарь, преподаватель ОБЖ,  воспитатель общежития), что 

составляет 57.1% от всех педагогических работников занятых в воспитательном 

процессе. 

 Средне - специальное образование имеют -3 человека ( руководитель физического 

воспитания, социальный педагог, воспитатель общежития), что составляет 42,9 % 

от всех педагогических работников занятых в воспитательном процессе. 

 Классное руководство, кураторство назначается в группах  1 и 2 курсов из числа 

преподавателей общеобразовательных и специальных циклов. Задачи воспитания  в 

учебных группах в текущем учебном году решают 6 классных руководителей, 2 куратора 

назначенных приказом директора по колледжу. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

№ 

группы 
Примечание 

1.  

 

Амирханова А.П. 

 

№3  

2.  

 

Антонова И.А 
 

№7 С 01.03.2016г. 

3.  

 
Ларина Н.М. № 9  

4.  Лысечко  Н.Г. № 12  

5.  Меркурьева В.А. №5  

6.  Сычева Н.С. №4  

7.  Сычева Н.С. №2 куратор 

8.  Тарабыкина Т.В. №1 куратор 

 

  Основными направлениями воспитательной работы в колледже являются: 

патриотическое воспитание; воспитание здорового образа жизни; досуговая деятельность; 

правовое воспитание; ученическое  самоуправление. 

Организуя работу по патриотическому воспитанию, коллектив колледжа 

ориентируется на связи с молодежными организациями города: молодежным 

общественным правительством города, комитетом по делам молодежи, В колледже 

активно работает добровольческая (волонтерская) организация.  Наши обучающиеся 

принимали участие в мероприятиях, ко Дню борьбы со СПИДоМ, антинаркотических 

мероприятиях, Дню Победы. Работа волонтерской организации заключается в оказании 

адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, 

проживающим в микрорайоне пос. Грозилово. Регулярно организуется поездка 

агитбригады обучающихся в социально-реабилитационный центр помощи ветеранам с.Н. 

Леушино. 

 Обучающиеся принимают активное участие в областных и городских акциях, 

организованных  г. о. Тейково и областными  организациями.  В феврале 2015г. 
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обучающиеся колледжа принимали участие в военно-спортивных соревнованиях на базе 

дивизии г.о.Тейково, где команда юношей заняла 2 командное место. В смотре строя и 

песни областных профессиональных образовательных организаций, где команда колледжа 

заняла 3 место.  

В феврале 2016г. в  рамках Акции «Служи достойно, выпускник!» в колледже прошли 

спортивные соревнования, в которых принимали участие выпускники, прошедшие военную 

службу в рядах РА и обучающиеся из числа допризывной молодежи.  

 Правовое воспитание обучающихся формируется в установлении активной 

гражданской позиции и в  профилактике противоправного поведения. 

 Свою активную гражданскую позицию обучающиеся проявляют при 

проведении выборов в государственные и муниципальные органы власти. В рамках 

данных мероприятий в  апреле 2016г проведен  Урок  в форме ролевой игры "Что такое 

выборы?".  В ходе урока даны определения типам избирательных систем: мажоритарная и 

пропорциональная.    Рассмотрен вопрос об  активном и пассивном избирательном праве. 

В завершении урока  студенты представляли различные парламентские партии, 

представляли программы своей политической партии и выдвигали кандидатов в органы 

государственной власти. 

 По профилактике противоправного поведения в колледже совместно с  ПДН  МО 

МВД России «Тейковский », КДН и ЗП г.о.Тейково составлены и утверждены совместные 

планы работы, где отражены все мероприятия, проводимые по профилактике 

противоправного поведения. Согласно данных планов внутри колледжа проводятся:  

    - месячники по антинаркотической направленности,  согласованные с Тейковским 

МРО УФСКН России по Ивановской области.  

 - декадники по профилактике правонарушений, жестокости и насилия по 

отношению к несовершеннолетним, проводимые совместно с ОДН  по Тейковскому 

муниципальному району. 

- заседания совета профилактики колледжа.  

Заседания совета профилактики проводятся согласно Плану работы совета 

профилактики, 

утвержденного директором колледжа. На заседаниях рассматриваются персональные дела 

обучающихся.За 2015-2016  год на совете профилактики были  рассмотрено 61 

персональное дело обучающихся. 

 Совместно с ПДН МО МВД России «Тейковский» и  КДН и ЗП по г.о.Тейково и 

Тейковскому муниципальному району, регулярно проводятся  лекции и беседы по 

проблемам причинения вреда здоровью, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию подростков, а так же 

   - проведены межведомственные профилактические операции: 

 - «Здоровый образ жизни»,  

 - «Безнадзорные дети», 

 - «Всеобуч»; 

   - проведено анкетирование и тестирование  обучающихся по темам:  

 - «Что для тебя закон?», 

 - « О ценностях истинных и мнимых»,  

- « Экстремистские группировки. Их опасность для общества», 

- «Неформальные объединения». 
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     - 02 декабря 2015г. в рамках проведения антинакротических мероприятий и в рамках 

реализации Программы по профилактике правонарушений подростков девиантного 

поведения в Тейковском многопрофильном колледже  сотрудниками отдела молодежной 

политики г.о.Тейково  совместно с врачом-наркологом Гришкой Т.Г., ответственным 

секретарем КДН и ЗП Проскурой Н.И. был проведено мероприятие направленное на 

формирование здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Врач-нарколог 

Гришка Т.Г. с обучающимися  колледжа проведено анкетирование  «Что ты знаешь о 

наркотиках?».  

-  демонстрация видеофильмов и видеороликов по антиникотиновой, антинаркотической 

пропаганде; 

     - проводятся совместные с ПДН МО МВД России «Тейковский» рейды с целью 

осуществления контроля за занятостью обучающихся во внеурочное время.  

      С ранее осужденными обучающимися постоянно проводятся профилактические 

беседы о недопустимости  повторного совершения правонарушений и  преступлений 

сотрудниками уголовно исполнительной инспекции Тейковского района 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете 

Показатели 
на 

01.04.2015г. 

на 

01.04.2016г. 

Количество самовольных уходов 

обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

11 

( 11 самовольных уходов 

совершили 3 человека: 

Шевардин Е.- 2  

Кирсанычев Д.- 5 

Пануев И.  -4 ) 

10 

(Козлов Д.- 1 раз, 

Бырка В.- 1 раз, 

Гараева Т.- 1 раз, 

Полунин И.- 3 раза, 

Кирсанычев Д.- 4 раза) 

Количество обучающихся состоящих 

на учете ОДН МО МВД России 

«Тейковский» 

21 

(вновь пришедшие, обучающиеся 

18 человек) 

18 

(вновь пришедшие 

обучающиеся16 человек ) 

Количество обучающихся состоящих 

на учете КДН и ЗП г.о.Тейково 

18 

(вновь пришедшие, обучающиеся 

18 человек) 

18 

(вновь пришедшие, 

обучающиеся 18 человек) 

Количество обучающихся состоящих 

на учете в уголовно исполнительной 

инспекции 

1  - 

 

           Для пропаганды здорового образа жизни в колледже ежегодно проводятся 

внутренняя  спартакиада. Спартакиада проводится по пяти видам: легкоатлетический 

кросс, настольный теннис, баскетбол, волейбол, силовое многоборье.  Кроме того в лицее 

регулярно проводится Акции «Курить – здоровью вредить!», «Трезвость - норма жизни», 

«Жизнь без наркотиков». Организуется смотр агит-листовок  « Мы за здоровый образ 

жизни». 

Ежегодно в январе-феврале месяце проходят соревнования допризывной 

молодежи,  победитель которого представляет колледж на областном конкурсе 

«Призывник года». Наши ребята принимают активное участие в рамках месячника 

оборонно-массовой работы в г.Тейково и области: (военизированная эстафета, 

проводимая на базе дивизии г.о.Тейково, соревнования по лыжным гонкам, биатлону, 
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легкоатлетическом кроссу на приз газеты «Наше время».).  Спортивно – массовые 

мероприятия служат популяризации и пропаганде здорового образа жизни.  

            Отмечается положительная динамика охвата учащихся творческими и 

спортивными объединениями.  

№ 

п/п 

Период 

занятий в 

спортивных 

секциях 

Доля обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, в 

нашем учебном 

заведении (%) 

Доля обучающихся, 

посещающих 

спортивные  секции 

города(%) 

Общий 

процент 

обучающихся 

занимающихся 

в кружках и секциях (%) 

1 2014-2015 г. 51% 40% 91% 

2 2015-2016г. 62% 35% 97% 

 

Качественным показателем воспитательной работы являются участие и достижения 

обучающихся в различных конкурсных и спортивных соревнованиях.  

№ 

п/п 

Наименование 

кружка, секции 

Количество 

обучающихся, 

занимающихся 

в кружке, 

секции 

Количество 

обучающихся, 

занимающихся 

«группы риска» 

в кружке, 

секции 

Результаты занятия кружковой работой 

1.  «Юный 
математик» 

первый четверг 
месяца 

20 4  

2.  «Юный повар» 

второй вторник 
месяца 

19 7  

3.  «Истоки» 
четвертый четверг 

месяца 

17 5  

4.  «Мастер» 
третья среда  

месяца 

11 7  

5.  «Юный физик» 
последняя среда  

месяца 

14 3  

6.  «Рукодельница» 
четвертая среда 

месяца 

10 5  

7.  «Юный лингвист» 
второй  четверг 

месяца 

12 2 Дипломом за 1 место в номинации «Подвигу 
всегда есть место на земле».Декабрь 2015г. 

8.  «Путешествие по 
англоговорящим 

странам» 
третья среда  

месяца 

12 1  

9.  

Игровые 

спортивные 
секции 

37 13 3 место-в областных соревнованиях Смотру 

строя и песни. 

2 место в военизированной эстафете 2015г. 

2 место в военизированной эстафете 2016г. 

3 место в легкоатлетической эстафете 2016г. 

Участники соревнований: 

 Лыжные гонки. 

 Соревнования по биатлону. 

10.  Силовые 
спортивные 

секции 

22 9  

11.  Кружки и 
объединения 

работающие в 

64 18 Диплом лауреата регионального этапа 

центральной программы «Арт-Профи-Форум» 
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общежитии в номинации  «Конкурс социальных 

проектов».Февраль 2015г. 

-«Дорога, безопасность, жизнь». Дипломом  

«За творческий подход в создании слогана» в 

номинации Литературное творчество 

 В 2015г. в колледже обучается студентка, имеющая именную стипендию 

Губернатора Ивановской области.  

              Большую роль в организации воспитательной работы играют органы 

ученического самоуправления: Совет общежития и Совет старост, которые созданы в 

связи с необходимостью решения самими обучающимися конкретных проблем в той или 

иной сфере деятельности и возможностью реально влиять на ученическую жизнь. 

           Совет общежития и Совет старост осуществляют свою работу на основании плана 

работы, утвержденного директором колледжа.  

           Психолого-консультационная служба в колледже осуществляется центром 

психолого-педагогической помощи семьи и детям г.Тейково , основными задачами 

которой являются: 

 создание благоприятного психологического климата для развития личности; 

 развитие индивидуальных особенностей личности (интересов, способностей, 

склонностей);  

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки обучающимся их 

родителям, преподавателям.  

Проанализировав работу службы  психологической помощи, определены основные 

направления работы психолого-консультативной службы:  

 психологическая профилактика;  

 психологическая диагностика;  

 развивающая и психокоррекционная работа;  

 психологическое консультирование;  

 психологическое просвещение.  

         Охват деятельности по всем направлениям свидетельствует об их разносторонности 

и соответствии обозначенным выше задачам, особенностям контингента. 

        Большое внимание уделяется организации работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Данные категории обучающихся социально 

защищены. Все они учатся на бюджетной основе, обеспечиваются местами в общежитиях. 

Также оказывается помощь в адаптации обучающихся в коллективе, в учебном процессе. 

С ними постоянно работает социальный педагог.  

Приказом Департамента образования Ивановской области от 28.04.2015 г № 728-0на базе 

ОГБПОУ Тейковского многопрофильного колледжа создана экспериментальная площадка 

по отработке эффективных профилактических методик с несовершеннолетними, 

склонными к девиантному поведению. 

В рамках данной программы в 2015-2016гг. проводится много  профилактических и 

спортивных мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся 

«группы риска».  

В ноябре 2015г.  психологом отдела образования Кудряковой Н.В. проведено 

анкетирование студентов «Право и мы».  Инспектором ПДН МО МВД России 

«Тейковский» Маюновой Е.В. с обучающимися проведена беседа об административной и 

уголовной ответственности за употребление, хранение и распространение наркотических, 

http://npu19.ru/images/Documentu/prikaz.pdf
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токсических средств, СПАЙСов. 

В декабря 2015г. в рамках проведения антинакротических мероприятий 

сотрудниками отдела молодежной политики г.о.Тейково  совместно с врачом-наркологом 

Гришка Т.Г.,  ответственным секретарем КДН и ЗП Проскура Н.И. было проведено 

мероприятие, направленное на формирование здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек. Врач-нарколог Гришка Т.Г. собучающимися  колледжа провела 

анкетирование  «Что ты знаешь о наркотиках?», профилактическую беседу о вреде 

алкоголизма и табакокурения, о недопустимости употребления Спайс и о его вреде на 

организм человека. В заключении был показан фильм « Дым смерти». 

В февраля 2016г. в рамках месячника «Семья без насилия» психологом отдела 

образования г.о. Тейково Кудряковой Н.В. был проведен тренинг с обучающимися 

«группы риска». Цель тренинга заключалась в общем просвещении обучающихся по 

вопросам насилия и травм, в информировании о связях между мыслями, чувствами и 

поведением как механизме формирования негативных переживаний. В ходе тренинга 

с  обучающимися были проведены ролевые игры, направленные на установление теплых 

доверительных отношений, сплоченности действий при общении в семье. 

В марте 2016 г. прошли спортивные соревнования между командой колледжа и 

командой сотрудников МО МВД России "Тейковский". Соревнования проводились по 

армреслингу, гиревому спорту, подтягиванию на перекладине, прыжкам со скакалкой, 

стрельбе из пневматической винтовки, набиванию футбольного мяча и перетягиванию 

каната. По итогам соревнований команда колледжа одержала победы в гиревом спорте, 

прыжкам со скакалкой, стрельбе из пневматической винтовки, набиванию футбольного 

мяча и перетягиванию каната. Команда сотрудников МО МВД России "Тейковский" 

победила в соревнованиях по армреслингу и подтягиванию на перекладине.По итогам 

соревнований победила команда обучающихся колледжа. 

 Система управления воспитательной работой строится на основе воспитания 

личности и создания условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для 

гражданского самоопределения и самореализации,  максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

 Разработаны и внедряются программы по различным направлениям 

воспитательной деятельности:  

 Пропаганда здорового образа жизни и физического воспитания;  

 По адаптации обучающихся  нового набора;  

 Поддержка и развитие ученического самоуправления;  

 Создание педагогически воспитывающей среды в общежитии;  

 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

обучающихся, направленных на становление патриотизма;  

 Профилактика аддитивного поведения и потребления ПАВ. 

 В процессе самообследования установлено, что содержание и структура 

воспитательной работы в лицее способствует формированию социально-активной 

личности и повышению качества образования будущих специалистов. 

Организация воспитательной работы в общежитии колледжа 

 Организация воспитательной работы в общежитии – составная часть системы 

воспитания профессиональной образовательной организации. Эта работа направлена на 
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повышение качества знаний, формирование мировоззрения, совершенствование 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся. 

 Работа общежития строится на основании Локальных актов, утвержденных 

директором колледжа. 

 Основные задачи, которые решаются при осуществление воспитательной работы 

общежития: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей.  

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям.  

 Воспитание внутренней потребности в здоровом образе жизни.  

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  

 Формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувств 

сопричастности судьбам отечества.  

В общежитии работает 2 воспитателя в период с 14-00 до 21-00 и с 21-00 до 04-00. 

Оба воспитателя имеют 1 квалификационную категорию.   

 Общежитие колледжа располагается по адресу : г.Тейково, пос.Грозилово, д.17.  

 На 01.04.2016г. в нем проживает 69 обучающихся, в том числе   21  человек  из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несовершеннолетних 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -13 чел, 

совершеннолетних- 8 чел. 

На 01.04.2015г. проживает  60 человек из них 19 обучающихся из числа детей-

сирот.  Обучающиеся проживают в комнатах площадью по 12м
2.
,18м

2
.. Комнаты 

оборудованы кроватями, письменными столами, шкафами для одежды, прикроватными 

тумбочками, стульями, имеются  паласы и  гардины со шторами. 

 Для организации работы и проживания в общежитии имеются комната для 

кружковой работы  со всем необходимым оборудованием, комната отдыха, библиотека, 

бытовая комната, комната для сушки белья. 

Планирование воспитательной работы в общежитии тесно связано с общим планом 

воспитательной работы. 

Общежитие работает по следующим планам: 

 Перспективный план; 

 Ежемесячный план  

 План работы Совета общежития; 

 План работы по профилактике правонарушений обучающихся; 

 Планы работы  кулинарного кружка  и клуба-лектория «Досуг». 

В общежитии важно развитие ученического самоуправления. Создан и действует 

Совет общежития. Разработано Положение о Совете общежития, которое доведено до 

сведения обучающихся. 

На своих заседаниях Совет рассматривает вопросы организации быта и досуга, 

выполнения обучающимися режима, организации самоподготовки, заслушивает отчеты 

ответственных за сектора. 

В общежитии имеется библиотека. Библиотека - неотъемлемое звено в учебно-

воспитательном процессе. Для приобщения обучающихся к чтению художественной 

литературы в библиотеке систематически оформляются стенды с различной тематикой, 

организуются выставки книг. Библиотекарь периодически проводит обзоры литературных 
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новинок, викторины, диспуты, литературные вечера, оказывает помощь в организации 

тематических вечеров, проводимых в общежитии.  

 С 01.09.2009г. на базе библиотеке осуществляет свою работу кабинета 

профилактики вредных привычек. Работа кабинета профилактики вредных привычек,  

направлена на  организацию профилактической работы с обучающимися, на проведение 

внеурочных мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни и 

отказа от употребления токсических и наркотических средств. 

 В целях обеспечения прав обучающихся на охрану здоровья   и для оказания 

медицинской помощи в общежитии лицея располагается медицинский 

кабинет,оборудованный согласно требованиям СанПиН. Медицинский кабинет имеет 

лицензию ЛО – 37-01-000710 от 25.09.2012г.  на осуществление медицинской 

деятельности.  

 В свободное время обучающиеся, проживающие в общежитии, занимаются в   

кулинарном кружке и клубе  «Досуг». Работа кружков строится на основании плана работ. 

 В 2014- 20015г; 2015-2016г. представитель Совета общежития,  Кардашова А. 

является лауреатом регионального этапа центральной программы «Арт-Профи Форум» в 

номинации «Конкурс социальных проектов». 

 Организуя досуговую деятельность воспитатели общежития сотрудничают с 

молодежным правительством г.о.Тейково. В свободное время с обучающимися, 

проживающими в общежитии проводится полный комплекс воспитательных 

мероприятий, а также ежемесячно организуются и проводятся культурно-развлекательные 

мероприятия различной тематики.  

 Учебное заведение ежегодно принимает на обучение обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 01.04.2016г. количество 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

составляет 51 человека. Работа по социальной адаптации и реабилитации детей-сирот 

ведется совместно с органами по опеке и попечительству Тейковского муниципального 

района.  

 Для обучающихся данной категории созданы все условия для полноценного 

обучения и отдыха.  Все дети - сироты обеспечиваются 3-х разовым питанием. На 

01.04.2015г. стоимость питания составляла 148рублей 25 копеек, на 01.04.2016г. 

стоимость питания составляет 148 рублей 25 копеек. 

 По профилактике противоправного поведения в колледже совместно с  ПДН  МО 

МВД России «Тейковский », КДН и ЗП г.о.Тейково составлены и утверждены совместные 

планы работы, где отражены все мероприятия, проводимые по профилактике 

противоправного поведения.  

 Несмотря на большой объем профилактической работы в общежитии колледжа, 

статистика правонарушений и преступлений выглядит следующим образом. 

Анализ правонарушений в общежитии колледжа. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

на 01.04.2015 

учебного года 

на 01.04.2015 

учебного года 

1. Самовольные уходы 11  

2. Состоящие на учете в ОДН МО МВД 

России «Тейковский» 

11 

(все 11 обучающихся 

поступили на 1 курс) 

10 

(7чел. обучающиеся 1 

курса, 3 чел. 

обучающихся 2 курса) 
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3. Состоящие на учете в КДН и ЗП 

г.о.Тейково 

11 

(все 11 обучающихся 

поступили на 1 курс 

10 

(7чел. обучающиеся 1 

курса) 

 

 С  мая 2011г в колледже организована служба Уполномоченного по правам 

ребенка. Уполномоченным  по правам ребенка в колледже является воспитатель 

общежития Мокрова С.В.   

 По всем поступившим от обучающихся  и педагогов жалобам, Уполномоченным по 

правам ребенка, ведется разъяснительная работа среди обучающихся о недопустимости 

нарушения Устава колледжа и об административной ответственности за нарушение 

правил поведения и учебной дисциплины. 

Вывод: содержание и структура воспитательной работы в колледже способствует 

формированию социально-активной личности и повышению качества образования 

будущих специалистов. 

 

Раздел 6. Заключение  

1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым профессиям, специальности 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов. 

2. Качество подготовки выпускников по реализуемым профессиям и 

специальности соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения. 

3. Условия организации и осуществления образовательного процесса по всем 

реализуемым профессиям и циклам дисциплин достаточны  для подготовки рабочих и 

специалистов. 

4. Показатели деятельности ОГБПОУ ТМК соответствуют критериальным 

показателям, установленным для образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

 

 
 


