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Введение  

Отчет о самообследовании – аналитический документ, составленный по результатам 2018 

года и содержащий комплексную характеристику актуального состояния Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» (далее – колледж), результатов его деятельности за отчетный период и динамику 

основных показателей функционирования и развития. 

Целью отчета является обеспечение прозрачности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации. Подготовке отчета предшествовала процедура 

самообследования, включающая следующие этапы: планирование и подготовку работ по 

самообследованию, организацию и проведение самообследования в колледже, обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

- структуры и системы управления, 

- структуры подготовки специалистов, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- качества условий реализации образовательных программ (качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного, финансового обеспечения, информатизации 

образовательного процесса, материально-технической базы),  

- исследовательской и экспериментальной деятельности, 

- социального партнерства, 

- деятельности Многофункционального центра профессиональных квалификаций, 

- качества воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся (качества 

социально-бытовых условий, медицинского обеспечения, организации питания). 

Отчет подготовлен на основе данных статистики, предметом является анализ показателей, 

содержательно характеризующих деятельность колледжа.  
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

1.1. Историческая справка 
 

Образовательное учреждение образовано приказом Министра здравоохранения СССР от 

24 мая 1954 г. № 96-м при Анжеро-Судженском химико-фармацевтическом заводе как Химико-

фармацевтический техникум, который в 1963 году переименован в Анжеро-Судженский 

химико-технологический техникум. 

Распоряжением Совета Министров СССР от 1 марта 1990 г. № 306-р и письмом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 13 июня 1991 г. № 92-12-

108/12-11 Анжеро-Судженский химико-технологический техникум переименован в Анжеро-

Судженский политехнический колледж, который 12 декабря 2002 года внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж».  

Приказом Федерального агентства по образованию от 17 января 2007 г. № 49 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» переименовано в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2011 г.  № 

2312 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.02.2012 г. № 200 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

7 мая 2013 года колледжу выдано свидетельство № 1270 о включение его в национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

06.06.2013г № 433-р «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

начального и среднепрофессионального образования» проведена реорганизация колледжа в 

форме присоединения к нему государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища № 43. 

ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж (государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Анжеро-

Судженский политехнический колледж») переименован в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Основание: распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области № 588-р от 

29.10.2015 г. О переименовании государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и государственных учреждений дополнительного образования. 

 

1.2 Основные цели и задачи колледжа 

 

Стратегическая цель коллектива колледжа: совершенствование и реализация 

современной модели подготовки кадров, обеспечивающей доступность качественного среднего 

профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина 
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Задачи: 

1. Формирование качественно нового отношения обучающихся и педагогических 

работников колледжа к качеству образования и получаемым по его итогам компетенциям; 

процедурам и механизмам их измерения и оценки. 

2. Обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

3. Развитие коллегиальных, демократических форм управления колледжем путем 

совершенствования работы Педагогического совета, Управляющего совета, и Студенческого 

совета колледжа. 

4. Создание единой информационной среды колледжа 

5. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности колледжа 

6. Совершенствование и развитие инфраструктуры непрерывного (в том числе 

дополнительного) образования, обеспечивающей доступность образования обучающимся 

независимо от места их проживания; реализацию индивидуальных траекторий обучения. 

7. Обеспечение условий для гармоничного развития личности, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и сотрудников колледж.  

8. Консолидация ресурсов работодателей и колледжа для его развития. 

9. Обеспечение условий для участия наиболее талантливых обучающихся и 

педагогических работников в региональных, федеральных и международных 

профессиональных конкурсах. 

10. Оптимизация кадрового состава колледжа. 

Учредитель – Департамент образования и науки Кемеровской области. 

Основными документами, дающими право на ведение образовательной деятельности и 

выдачу документов об образовании государственного образца, являются: 

Лицензия серия 42Л01 № 0002691 выдана 12 января 2016 г., регистрационный номер 

15649. 

Свидетельство об аккредитации серия 42А03 № 0000068 выдано 15 января 2016 г., 

регистрационный номер 3104. Срок действия свидетельства до 12 декабря 2020 г. 

Основным документом, определяющим деятельность колледжа, является Устав, 

утвержденный Департаментом образования и науки Кемеровской области 15 декабря 2015 г., 

приказ № 2315.  

Контингент обучающихся по основным образовательным программам на 1 января 2019 

года - 1089 человек. 

За годы работы колледжа выпущено около 11 тысяч специалистов. В среднем за год 

дипломы ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» получают 190 выпускников. 
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Раздел 2 Система управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет Директор, он несет персональную 

ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, 

достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении, в постоянном (бессрочном) пользовании, соблюдение 

трудовых прав работников и прав обучающихся, а также соблюдение и использование 

законодательства Российской Федерации. 

Состав, организация и полномочия органов самоуправления определяются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

локальными актами колледжа.  

Высшим органом управления является Общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся колледжа. В состав Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

входят все категории работников колледжа и представитель Студенческого совета.  

К компетенции Общего собрания (конференции) работников и обучающихся колледжа 

относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности колледжа, принципов 

формирования и использования имущества колледжа; 

- изменение Устава колледжа; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и 

обучающихся; 

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора колледжа, 

заместителей директора, заведующих отделениями, профсоюзного органа, представителей 

трудового коллектива и представителя Студенческого совета; 

- избрание членов Управляющего совета колледжа; 

- утверждение финансового плана колледжа и вносимых в него изменений. 

Выборным представительным органом является Управляющий совет колледжа, в состав 

которого входят представители: родителей (законных представителей) обучающихся, 

работников колледжа, в том числе руководителя, обучающихся. Деятельность членов 

Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности.  

Полномочия Управляющего совета, а также порядок организации его деятельности 

определены и регламентированы положением об Управляющем совете.  

Коллегиальным совещательным органом является Педагогический совет, который решает 

вопросы управления организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы, а также 

содействия повышению квалификации педагогических работников колледжа.  

Постоянно действующим коллегиальным органом является Методический совет, который 

вырабатывает основные направления организационно-методической, научно-методической и 

учебно-методической работы, координирует взаимодействие администрации и структурных 

подразделений колледжа. Методический совет способствует внедрению перспективных 

направлений учебно-методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня 

качества подготовки специалистов, профессиональной компетентности педагогического 

коллектива колледжа.  

В колледже создан Студенческий совет, являющийся коллегиальным органом управления, 

обеспечивающим реализацию прав обучающихся на участие в управлении воспитально-

образовательным процессом. Деятельность Студенческого совета направлена на решение 
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важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Для работы по предупреждению правонарушений, нарушений правил внутреннего 

распорядка, укреплению дисциплины и правового воспитания обучающихся в колледже 

действует Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 

совершенствования форм и методов методической работы, повышения качества обучения в 

колледже сформированы и работают методические комиссии. На заседаниях методических 

комиссий рассматриваются вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, 

обновления содержания ППССЗ и ППКРС в соответствии с требованиями науки, техники и 

работодателей, формирования вариативной части программ, обсуждаются рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, фонды оценочных средств, методические 

материалы, темы курсовых и дипломных проектов. 

Оперативными органами по вопросам учебной и воспитательной деятельности являются 

совещания при заместителях директора, начальниках структурных подразделений.  

Сложившаяся система управления колледжем позволяет решать образовательные и 

воспитательные задачи, модернизировать систему подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями учредителя - Департамента образования и науки. 

В колледже создана определенная система управления качеством, которая осуществляется 

через контроль образовательно-воспитательного процесса. Контроль – главный источник 

информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности колледжа. Разработано положение по внутриколледжскому контролю, ежегодно 

составляется план контроля. Все члены администрации колледжа, председатели МК, в рамках 

своей компетенции, осуществляют контроль: по вопросам: соблюдение законодательства РФ в 

области образования; анализ выполнения ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальностями и рабочим профессиям; использование 

программно-методического обеспечения в образовательном процессе; выполнение 

утвержденных профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям, 

рабочим профессиям; соблюдение утвержденных календарных графиков учебного процесса; 

итогов учебно-воспитательной работы колледжа; промежуточная и итоговая аттестация; 

ведение различных видов документации; степень самостоятельности студентов; владение 

студентами общих и профессиональных компетенций. 

Используются различные методы контроля: анкетирование, тестирование, наблюдение, 

мониторинг, изучение документации, анализ занятий, анализ результатов учебной деятельности 

студентов. 

Результаты контроля оформляются в виде аналитических справок, которые зачитываются 

на совещаниях различного уровня: при директоре, заместителе директора по УР, методическом 

совете, педагогическом совете. Сделанные замечания и предложения фиксируются в 

соответствующем протоколе. Директор по результатам контроля принимает решение. 
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Схема управления ГПОУ АСПК 

 

ДИРЕКТОР

Зам.директора по УР Зам.директора по ВР иСВ Зам.директора по БЖГлавный бухгалтер

Начальник отдела УМР

Общее собрание 

коллектива
Совет колледжа Педагогический совет

Методический Совет

Методический кабинет

Методические комиссии

Начальник отдела УПР

Старший мастер, 

мастера п/о

Лаборатории, 

мастерские

Начальник отдела 

ППКРС

Отделения ППССЗ

Учебная часть

Совет профилактики

Студенческий Совет

Психолог

Социальные педагоги

Руководитель ОСТВиПР

Библиотека, музей

Общежития

Малый педагогический 

Совет

Столовая

Бухгалтерия

Зав.складом

Начальник АХЧ

Хозяйственная служба 

учебных корпусов и 

общежитий

Руководитель ИТЦ

ИТЦ

Отдел кадров

Юрисконсульт

Здравпункт

Отделение 

дополнительного 

образования

Документовед
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Раздел 3 Показатели деятельности колледжа 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

С изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г. 

 N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

218 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 218 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

871 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 635 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 226 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 10 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

12 единиц 

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

форму обучения, за отчетный период 

225 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

166 человек/ 

82% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

38 человек/ 

3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

186 человек/ 

17% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

61человек/ 

45% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

58 человек/ 

95% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая 23человек/ 

https://base.garant.ru/70581476/
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37% 

1.11.2 Первая 21человек/ 

34% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

59 человек/ 

97% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

-  

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

97479,6 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1598 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

178,0 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наѐмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

101,4 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

24 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

0,01 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

144 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

6 человек/ 

0,5% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 единиц 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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нарушениями 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 
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слуха 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

4 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 



15 

 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 
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зрения 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

1человек/ 

2% 
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Раздел 4 Структура подготовки специалистов 

4.1 Структура подготовки специалистов 
 

Подготовка специалистов осуществляется на базе основного общего образования и 

среднего общего образования.  

Колледж ведет подготовку в соответствии с действующей лицензией по основным 

образовательным программам, перечисленным в таблице 1.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.  

 Таблица № 1 

№ 

п/п 

Код Наименование специальности / 

профессии профессионального 

образования  

Квалификация 

1 2 3 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

15.00.00 Машиностроение 

1. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Техник-механик 

2 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Техник-механик 

18.00.00 Химические технологии 

3. 18.02.09 Переработка нефти и газа Техник технолог 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

4. 19.02.01 Биохимическое производство Техник-технолог 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

5. 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  

Техник-эколог 

33.00.00 Фармация 

6. 33.02.01 Фармация Фармацевт 

39.00.00 Социология и социальная работа 

7. 39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной 

работе. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

15.00.00 Машиностроение 

8. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Электросварщик ручной 

сварки     Газорезчик 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

9 19.01.07 Повар, кондитер Повар 

Кондитер 

10 43.01.09 Повар, кондитер Повар 

Кондитер 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

11. 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей. Водитель 
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автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

12 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. Водитель 

автомобиля.  

Общее образование 

13 Среднее общее образование 

 

ГПОУ АСПК осуществляет образовательную деятельность по:  

- основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена; 

-основным программам профессионального обучения; 

-дополнительным профессиональным программам: программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки. 

Для осуществления образовательной деятельности разработаны основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС, с учетом имеющихся примерных 

образовательных программ, профессиональных стандартов. 

Появление в перечне реализуемых образовательных программ специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 

профессий 23.02.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и 43.01.09 Повар, 

кондитер связано с созданием условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и перспективным специальностям и профессиям.  

Кроме того, в ГПОУ АСПК ежегодно реализуются программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в рамках деятельности 

Многофункционального центра профессиональных квалификаций по подготовке рабочих 

кадров. Многофункциональный центр профессиональных квалификаций – это возможность 

получить профессиональные знания, совершенствовать деловые и профессиональные качества, 

подготовиться к выполнению новых трудовых функций работникам организаций и 

предприятий, незанятому населению, студентам других учебных заведений. 

Подготовка обучающихся осуществляется за счет ассигнований бюджета Кемеровской 

области, а также с полным возмещением затрат на обучение. 

 

4.2 Динамика плана приема абитуриентов в колледж 
 

Большую роль в формировании контингента играет профориентационная работа, которая 

проводится в соответствии с поставленными целями и задачами. Проведены следующие 

профориентационные мероприятия в школах города и региона: 

- участие в классных часах (школы №3, 36, 8, 11, 12, 7, 22, 38, 32, 17); 

-участие в родительских собраниях, (школы № 3, 36, 7, 12. Колыонской СОШ); 

- индивидуальные и групповые консультации для школьников города и региона 

(Мариинск, Тайга, Березовский р-он); 

- индивидуальные консультации для обучающихся АСФ ГОУ СПО "КОМК", ГПОУ 

АСПедК. 

Участие в ярмарках учебных мест: 

- Ижморского района, 

- Яйского района,  

- Анжеро-Судженского городского округа. 

Обновлена информация в профориентационных группах «Поступай в АСПК» в 

социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Проведены экскурсии в I и во II корпусе 

колледжа для школьников 8-9 классов школ города и региона (школы № 3,17, 8, 38, 

Постниковская школа). 
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Проведены профессиональные пробы для учащихся Тайгинского и Анжеро-Судженского 

городских округов.  

Прием абитуриентов в колледж ведется в соответствии с Правилами приема, которые 

ежегодно пересматриваются и утверждаются директором колледжа. 

Прием в 2018 году осуществлялся по результатам освоения поступающими 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, указанных в 

документах об образовании. 

Таблица № 2 

Выполнение утвержденных контрольных цифр приема граждан  

на обучение в ГПОУ АСПК в 2018 году 

Код Наименование специальности, профессии 

Утвержденные 

КЦП за счет 

бюджета КО 

Фактический 

прием 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
50 50 

18.02.09 Переработка нефти и газа 50 50 

19.02.01 Биохимическое производство 25 25 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
25 25 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
25 25 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер 25 25 

ИТОГО  225 225 

 

Таблица № 3 

Конкурс в 2018 году на места, финансируемые из средств бюджета Кемеровской области 

Код Наименование специальности, профессии 
Форма 

обучения 

Конкурс по 

заявлениям 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
очная 1,9 

18.02.09 Переработка нефти и газа очная 2,3 

19.02.01 Биохимическое производство очная 1,8 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
очная 2,1 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
очная 1,7 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей очная 2 

43.01.09 Повар, кондитер очная 1,6 

ИТОГО   1,96 

 

Таблица № 4 

Прием граждан сверх утвержденных контрольных цифр приема (на условиях полного 

возмещения затрат на обучение) в ГПОУ АСПК в 2018 году 

Код Наименование специальности 
Форма 

обучения 

План 

приема 

Фактический 

прием 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

заочная 20 5 

18.02.09 Переработка нефти и газа очная 25 25 

33.02.01 Фармация очная 25 18 

33.02.01 Фармация очно-заочная 60 60 
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ИТОГО   130 108 

Таблица № 5 

Конкурс в 2018 году на места с полным возмещение затрат на обучение 

Код Наименование специальности, профессии 
Форма 

обучения 

Конкурс по 

заявлениям 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
заочная нет конкурса 

18.02.09 Переработка нефти и газа очная 1 

33.02.01 Фармация очная нет конкурса 

33.02.01 Фармация очно-заочная 1,3 

ИТОГО   1,15 

Таблица № 6 

Качественные показатели абитуриентов 2018 года,  

принятых на места, финансируемые за счет бюджета Кемеровской области 

Код Наименование специальности, профессии min балл 
Средний 

балл 
max балл 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
3,47 3,79 4,44 

18.02.09 Переработка нефти и газа 3,81 4,05 4,56 

19.02.01 Биохимическое производство 3,94 4,15 4,5 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
3,56 3,79 4,06 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
3,19 3,43 3,69 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
3,31 3,74 4,25 

43.01.09 Повар, кондитер 3,29 3,7 4,22 

ИТОГО  min 3,19 3,8 max 4,56 

Таблица № 7 

Качественные показатели абитуриентов 2018 года,  

принятых на места с полным возмещением затрат на обучение 

Код Наименование специальности, профессии min балл 
Средний 

балл 
max балл 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
3,08 3,36 3,87 

18.02.09 Переработка нефти и газа 3,13 3,48 3,75 

33.02.01 Фармация 3,2 4,02 4,81 

33.02.01 Фармация 3 3,94 5 

ИТОГО  min 3 3,7 max 5 

 

4.3 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

Таблица № 8 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2018 года 
Показатели Биохими-

ческое 

производст

во 

Монтаж, 

техническо

е 

обслуживан
ие и ремонт 

промышлен

ного 

оборудован

ия 

Рациональ-

ное 

использова

ние 
природохоз

яйственных 

комплексов 

Перерабо

тка нефти 

и газа 

Автомеха-

ник 

Сварщик 

ручной и 

частично 

механизи
ро-ванной 

сварки 

наплавки 

Повар, 

кондитер 

Всего выпущено 

(чел.) 

22 46 19 42 23 17 28 
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Трудоустроены по 

направлению 

колледжа (чел./%) 

4(18%) 6 (13%) 2 (10,5%) 6 (14,2%) 2 (8,6%) 0 4 (14,2%) 

Трудоустроены 

самостоятельно 

(чел./%) 

5(22,7%) 5 (10,8%) 5 (26,3%) 10(23,8%) 6 (26%) 7 (41,1%) 10(35,7%) 

Всего приступило к 

работе по 

полученной 

специальности 

(чел./%) 

5(22,7%) 11 (23,9%) 2 (10,5%) 7 (16,6%) 6 (26%) 7 (41,1%) 11(39,2%) 

Работают не по 

специальности 
(чел./%) 

4(18%) 0 5 (26,3%) 9 (21,4%) 2 (8,6%) 0 3(10,7%) 

Призваны в ряды 

РА (чел./%) 

0 31 (67,3%) 2 (10,5%) 15 

(35,7%) 

11 

(47,8%) 

8 (34,7%) 2 (7,14%) 

Продолжают 

обучение в ВУЗе 

(очная форма 

обучения) - (чел./%) 

8(36%) 4 (8,6%) 4 (21%) 6 (14,2%) 4 (17,3%) 2 (11,7%) 0 

Продолжают 

обучение в ВУЗе 

(ве обучения)- 

(чел./%) 

0 1(2,1%) 0 5 (11,9%) 0 0 0 

Не приступило к 

работе по 

уважительной 

причине 

(декретный отпуск, 
отпуск по уходу за 

ребенком, жены 

военнослужащих, 

смена места 

жительства и др.) - 

(чел./%) 

4(18%) 0 6 (31,5%) 5 (11,9%) 0 0 12(42,8%) 

Не приступило к 

работе по 

неизвестным 

причинам (чел./%)- 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Выпускники трудоустраиваются на предприятия города и региона: 

- ООО «Авексима-Сибирь»; 

- ООО «Молочная перерабатывающая компания»; 

- ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»; 

- ООО «АНГК»; 

- ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис»; 

- АО «Органика»; 

- ООО «Химпром»; 

- ООО «Кузбасский Скарабей»; 

- ЗАО ПФК «Обновление»; 

- ООО ПО «Сиббиофарм»; 

- АО «Каскад-Энерго»; 

- ИП Бураков; 

- МБОУ «Комбинат детского питания»; 

- кафе «Суши-Ем»; 

- ИП Виноградова. 
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Раздел 5 Содержание и качество подготовки выпускников 

5.1 Анализ основных профессиональных программ и программ учебных дисциплин 
 

Обеспеченность рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей 

составила 100%. 

Учебная документация по каждой образовательной программе включает учебный план по 

специальности для очной, очно-заочной и заочной форм обучения, утвержденный директором 

колледжа, пояснительную записку, календарный график, пакет утвержденных рабочих 

программ, методические рекомендации и указания по проведению практических, лабораторных 

работ, самостоятельную работу, материалы промежуточной аттестации и ГИА. 

Учебные планы по специальностям и профессиям составлены на основе ФГОС. Структура 

учебного плана, фактическое значение общего количества часов, количество часов по циклам 

дисциплин соответствует требованиям стандарта. Все дисциплины, профессиональные модули, 

предусмотренные стандартами в качестве обязательных для изучения, включены в учебный 

план. Выполняются все действующие требования: к общему сроку освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих; к 

продолжительности теоретического обучения, всех видов практик, каникул, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Учитывается соотношение обязательной и вариативной 

частей. Основные профессиональные образовательные программы по специальностям и 

профессиям прошли экспертизу работодателей, что соответствует требованиям ФГОС.  

Комплекс учебно-методического сопровождения включает: 

- рабочие учебные программы дисциплин, МДК, учебных практик,  

- календарно-тематические планы по всем УД, МДК, ПМ и УП, 

- программы и требования к промежуточной и итоговой аттестации, 

- контрольно-оценочные средства, для оценки умений, знаний и компетенций студентов, 

- методические рекомендации, обеспечивающие подготовку соответствия с ФГОС СПО.  

В колледже ежегодно обновляются образовательные программы: содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов с учетом развития науки, техники, 

экономики, технологий и социальной сферы, в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

Программы итоговой аттестации, разработанные в колледже, соответствуют требованиям 

ФГОС. 

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики определен в 

Положении колледжа. Программы всех видов практик, предусмотренных учебными планами, 

разработаны в полном объеме.  

 

5.2 Организация учебного процесса 
 

Календарный учебный график соответствует ППССЗ и ППКРС ФГОС (количество 

учебных недель в семестре, совпадают сроки начала и окончания семестра, сессии, учебных и 

производственных практик, каникул). 

Расписание учебных занятий соответствует учебным планам по подготовке специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, аудиторной нагрузке. 

Для ведения учебных занятий в колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя. Все 

группы обучаются в одну смену. Начало занятий с 9-00, окончание в 16.10. Учебные занятия 

проводятся совмещенными парами и продолжаются в течение 90 минут с перерывом 5 минут. 

Имеются два обеденных перерыва между занятиями по 20 минут. 

Обучающиеся вечерней школы занимаются во вторую смену. В субботние дни 

организовано дежурство административных работников согласно утвержденному графику. 
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Для качественного обучения обучающихся составлен график учебного процесса, в 

котором отображены учебные практики в колледже, прохождение производственной практики 

(по профилю специальности и преддипломной) на предприятиях, учреждениях и организациях. 

Заключены договоры с работодателями на организацию и проведение производственных 

практик. 

Для проведения лабораторно-практических занятий, учебных практик по специальностям 

подготовки профессиям в колледже имеются лаборатории, мастерские, которые соответствуют 

требованиям ФГОС и позволяют обучающимся получить профессиональные умения и навыки. 

В период прохождения практики обучающиеся проходят контрольные точки, выполняют 

индивидуальные задания, оформляют отчеты, получают у руководителей производственные 

характеристики, аттестационные листы, которые отражают освоение общих и 

профессиональных компетенций. 

Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает установленных норм, курсовые 

работы равномерно распределены по семестрам. Время, отводимое на каникулы, итоговую 

аттестацию, соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Самостоятельная работа студентов составляет не более 50% (не превышает 18 часов в 

неделю) от обязательной нагрузки по каждой учебной дисциплине, МДК. Виды 

самостоятельной работы соответствуют требованиям, содержащимся в ФГОС (индивидуальные 

задания, выполнение лабораторных, практических, самостоятельных работ, тестирование; 

выполнение индивидуальных проектов; выполнение докладов и сообщений, написание 

рефератов; решение ситуационных и проблемных задач, составление алгоритмов, отчетов и 

т.д.). 

В образовательном процессе на занятиях используется проектная деятельность, кейс 

метод, дифференцированный и личностных подходы; информационные и здоровьесберегающие 

технологии, интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

В колледже разработана и внедрена система контроля качества подготовки специалистов. 

Она позволяет планомерно осуществлять организационные мероприятия по всестороннему 

анализу и объективной оценке деятельности колледжа, его структурных подразделений, 

формировать единую централизованную базу данных для управления образовательным 

процессом и его корректировки в интересах повышения эффективности и качества 

профессиональной подготовки специалистов. Проводимые контрольные мероприятия 

устанавливают соответствие качества организации образовательного процесса по подготовке 

специалистов, требованиям ФГОС. 

Главной целью внутриколледжского контроля является непрерывное поддержание 

учебной, методической и воспитательной работы в структурных подразделениях колледжа на 

уровне современных требований, совершенствование образовательного процесса по подготовке 

специалистов, квалифицированных рабочих. 

Система контроля включает в себя: входной, текущий контроль, промежуточную, 

курсовую, семестровую аттестации. 

Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в течение всего 

периода обучения и включает: 

 - входной контроль уровня подготовленности студентов при изучении 

общеобразовательных дисциплин; 

 - текущий контроль успеваемости студентов (ежемесячная промежуточная аттестация);  

- промежуточный контроль уровня знаний студентов (результаты зачѐтов, итоговых 

контрольных работ, экзаменов по отдельным дисциплинам, комплексных экзаменов по 

нескольким дисциплинам, курсового проектирования);  

- государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной работы в 

виде дипломной работы, проекта для ППССЗ и письменной экзаменационной работы и 

практической работы - для ППКРС); 

- проведение предметных олимпиад;  

- городские, районные, всероссийские, международные олимпиады по дисциплинам, 

специальностям и профессиям; 
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- отзывы работодателей о прохождении студентами практик. 

Для государственной итоговой аттестации согласованы с работодателями программы 

государственной итоговой аттестации. 

Ежемесячно заведующие отделениями на заседаниях учебной комиссии заслушивают 

отчеты классных руководителей, старост учебных групп о посещаемости и успеваемости 

студентов по итогам промежуточной аттестации за месяц. 

Посещаемость занятий напрямую связана с сохранением контингента студентов. Общий 

отсев студентов по колледжу составил 28 человек (3% от контингента), что на 5% ниже, чем в 

прошлом году. 
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5.3 Организация и проведение учебной и производственной (профессиональной) практики обучающихся 

Таблица № 9 

Сведения о местах проведения практик по ППССЗ и ППКРС 

№ 

п/п 

Специальность 

(профессия) 
Виды практик Базы практик 

Договоры с 

организациями, 

предприятиями, 

учреждениями 

(реквизиты) 

1 2 3 4 5 

1 19.02.01 

Биохимическое 

производство 

УП.01.01. Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК,  

ООО «Авексима-Сибирь» 

 

 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

 УП.02.01. Ведение технологического 

процесса биохимического производства 

лаборатория технического анализа и 

контроля производства ГПОУ АСПК 

УП.03.01. Планирование и организация 

работы персонала  

кабинет экономических дисциплин ГПОУ 

АСПК 

УП.04.01. Участие в экспериментальной 

исследовательской работе  

лаборатория технологии биохимических 

препаратов и микробиологии ГПОУ АСПК 

УП.05.01. Ведение технологического 

процесса пищевых продуктов 

лаборатория технического анализа и 

контроля производства ГПОУ АСПК 

УП.06.01. Техника лабораторных работ  лаборатория химического анализа и 

биологически активных веществ ГПОУ 

АСПК 

УП.06.02. Химический анализ 

органических и биологически активных 

веществ 

лаборатория химического анализа и 

биологически активных веществ ГПОУ 

АСПК 

УП.06.03. Физико-химические методы 

анализа 

лаборатория физико-химических методов 

анализа ГПОУ АСПК 

  УП.06.04. Аппаратчик химической 

очистки препаратов биосинтеза 

ООО «Авексима-Сибирь»,  

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания» 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№6 от 21.11.16г. до 2020г.  

ПП.02.01. Производственная практика ООО «Авексима-Сибирь»,  

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания», 

АО «Органика», 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№6 от 21.11.16г. до 2020г. 

 

№ 5 от 01.12.16г. до 2020г. 
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ОАО «Новосибхимфарм», 

ЗАО ПФК «Обновление», 

ООО ПО «Сиббиофарм» 

№ 7 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 8 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 9 от 21.11.16г. до 2020г. 

Преддипломная практика ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания», 

АО «Органика», 

ОАО «Новосибхимфарм», 

ЗАО ПФК «Обновление», 

ООО ПО «Сиббиофарм» 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№6 от 21.11.16г. до 2020г. 

 

№ 5 от 01.12.16г. до 2020г. 

№ 7 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 8 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 9 от 21.11.16г. до 2020г. 

2. 15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

УП.01.01. Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, 

ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания» 

 

 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№ 6 от 21.11.16г. до 2020г. 

УП.02.01. Организация и выполнение 

работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, 

ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания», 

ООО «АНГК» 

 

 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№ 6 от 21.11.16г. до 2020г. 

 

№ 2 от 21.11.16г. до 2020г. 

УП.03.01. Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения  

кабинет экономических дисциплин ГПОУ 

АСПК 

 

УП.03.02. Компьютерное сопровождение 

профессиональной деятельности  

кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности ГПОУ 

АСПК 

  УП.04.01. Введение в специальность 

(ознакомительная) 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, 

ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания» 

 

 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№ 6 от 21.11.16г. до 2020г. 

 

УП.04.02. Слесарная слесарные мастерские ГПОУ АСПК,  

УП.04.03. Механическая токарная мастерская ГПОУ АСПК, 

фрезерная мастерская ГПОУ АСПК 
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УП.04.04. Сварочная сварочная мастерская ГПОУ АСПК 

ПП.04.01. Производственная практика ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания», 

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», 

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис», 

АО «Органика», 

ООО «Химпром», 

КАО «Азот», 

ООО «Кузбасский Скарабей», 

ЗАО ПФК «Обновление», 

ОАО «Новосибхимфарм», 

ООО ПО «Сиббиофарм», 

ООО «ГОФ Анжерская» 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№ 6 от 21.11.16г. до 2020г. 

 

№ 1 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 2 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 3 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 5 от 01.12.16г. до 2020г. 

№10 от 19.12.16. до 2020г. 

№ 12 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 13 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 8 от 21.11.16г. до 2020г 

№ 7 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 9 от 21.11.16г. до 2020г 

№37 от 12.10.15г. до 2019г 

Преддипломная практика ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания», 

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», 

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис», 

АО «Органика», 

ООО «Химпром», 

КАО «Азот», 

ООО «Кузбасский Скарабей», 

ЗАО ПФК «Обновление», 

ОАО «Новосибхимфарм», 

ООО ПО «Сиббиофарм», 

ООО «ГОФ Анжерская» 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№ 6 от 21.11.16г. до 2020г. 

 

№ 1 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 2 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 3 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 5 от 01.12.16г. до 2020г. 

№10 от 19.12.16. до 2020г. 

№ 12 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 13 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 8 от 21.11.16г. до 2020г 

№ 7 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 9 от 21.11.16г. до 2020г 

№37 от 12.10.15г. до 2019г 

3. 20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйст

венных 

комплексов 

УП.01.01. Проведение мероприятий по 

защите окружающей среды от вредных 

воздействий 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

 

 

 

 УП.01.02. Методы определения 

загрязняющих веществ в окружающей 

среде 

лаборатория физико-химических методов 

анализа ГПОУ АСПК 
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УП.02.01. Экологическое обследование 

территории 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.03.01. Эксплуатация очистных 

установок, очистных сооружений и 

полигонов 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, 

МП «КомСах» 

 

 

№ 17 от 22.09.16г. до 2020г. 

УП.04.01. Обеспечение экологической 

информацией различных отраслей 

экономики 

кабинет экономических дисциплин ГПОУ 

АСПК 

 

УП.05.01. Техника лабораторных работ лаборатория технического анализа и 

контроля производства ГПОУ АСПК 

УП.05.02. Введение в специальность 

Гидрологические наблюдения 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.05.03. Полевое исследование почв кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.05.04. Геодезические работы кабинет прикладной геодезии и 

экологического картографирования ГПОУ 

АСПК 

УП.05.05. Метеорологическое 

наблюдение 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

  УП.05.06. Химический анализ 

органических и биологически активных 

веществ 

лаборатория химического анализа и 

биологически активных веществ ГПОУ 

АСПК 

. 

ПП.01.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», 

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис», 

АО «Органика», 

ОАО «Новосибхимфарм», 

ООО ПО «Сиббиофарм», 

ООО «Химпром», 

КАО «Азот», 

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания», 

ППАТП КО, 

ООО «ГОФ Анжерская» 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№ 1 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 2 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 3 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 5 от 01.12.16г. до 2020г. 

№ 7 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 9 от 21.11.16г. до 2020г 

№10 от 19.12.16. до 2020г. 

№ 12 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 6 от 21.11.16г. до 2020г. 

 

№18 от 28.01.15г. до 2019г. 

№37 от 12.10.15г. до 2019г 
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Преддипломная практика ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», 

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис», 

АО «Органика», 

ОАО «Новосибхимфарм», 

ООО ПО «Сиббиофарм», 

ООО «Химпром», 

КАО «Азот», 

ООО «Молочная перерабатывающая 

компания», 

ППАТП КО, 

ООО «ГОФ Анжерская» 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 

№ 1 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 2 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 3 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 5 от 01.12.16г. до 2020г. 

№ 7 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 9 от 21.11.16г. до 2020г 

№10 от 19.12.16. до 2020г. 

№ 12 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 6 от 21.11.16г. до 2020г. 

 

№18 от 28.01.15г. до 2019г. 

№37 от 12.10.15г. до 2019г 

4. 18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

УП.01.01. Эксплуатация 

технологического оборудования 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, 

ООО «АНГК» 

 

 

№15 от 28.01.15г. до 2019г. 

УП.02.01. Ведение технологического 

процесса на установках 1 и 2 категории 

кабинет ведение технологического 

процесса на установках 1 и 2 категории 

ГПОУ АСПК, 

ООО «АНГК»,  

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис» 

№15 от 28.01.15г. до 2019г. 

 

 

№ 2 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 3 от 21.11.16г. до 2020г. 

  УП.03.01. Предупреждение и устранение 

возникающих производственных 

инцидентов 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

№15 от 28.01.15г. до 2019г. 

 

 

 УП.04.01. Организация работы 

коллектива подразделения 

кабинет экономических дисциплин ГПОУ 

АСПК 

УП.04.02. Компьютерное сопровождение 

профессиональной деятельности  

кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности ГПОУ 

АСПК 

УП.05.01. Техника лабораторных работ лаборатория химического анализа и 

биологически активных веществ ГПОУ 

АСПК 

УП.05.02. Химический анализ 

органических и биологически активных 

веществ 

лаборатория химического анализа и 

биологически активных веществ ГПОУ 

АСПК 
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УП.05.03. Оператор технологических 

установок 

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», 

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис» 

№ 1 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 2 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 3 от 21.11.16г. до 2020г. 

ПП.02.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», 

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис», 

ООО «ВПК-Ойл», 

ООО «Томскнефтепереработка» 

№ 1 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 2 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 3 от 21.11.16г. до 2020г. 

№32 от 07.10.14г. до 2018г. 

№ 14 от 21.08.17г. до 2018г. 

Преддипломная практика ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», 

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис», 

ООО «ВПК-Ойл», 

ООО «Томскнефтепереработка 

№ 1 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 2 от 21.11.16г. до 2020г. 

№ 3 от 21.11.16г. до 2020г. 

№32 от 07.10.14г. до 2018г. 

№ 14 от 21.08.17г. до 2018г. 

5. 33.02.01 

Фармация 

УП.01.01. Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

кабинет - лаборатория прикладной 

фармакологии ГПОУ АСПК, 

ООО «Биолит-А» 

 

 

№22 от 21.11.16г. до 2020г. 

УП.02.01. Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

лаборатория изготовления лекарственных 

форм ГПОУ АСПК 

 

 

№22 от 21.11.16г. до 2020г. 

УП.02.02. Заготовка лекарственного 

сырья  

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.02.03. Медицинская ознакомительная лаборатория основ медицинских знаний и 

первой медицинской помощи ГПОУ 

АСПК 

УП.03.01. Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

кабинет - лаборатория организации 

деятельности аптеки ГПОУ АСПК, 

ООО «Фарма-Сиб» 

 

 

№21 от 21.11.16г. до 2020г. 

 

УП.04.01.Техника лабораторных работ лаборатория технического анализа и 

контроля производства ГПОУ АСПК 

 

УП.04.02. Фасовщик  лаборатория контроля качества 

лекарственных средств ГПОУ АСПК 

  ПП.01.01. Производственная практика ООО «Фарма-Сиб», №21 от 21.11.16г. до 2020г. 
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(по профилю специальности) ООО «Биолит-А», 

ООО «Мир медицины» аптека № 1, 

ООО «Мир медицины» аптека № 2, 

ООО «Аптека «Байкал», 

ООО «Мелодия здоровья 1», 

ООО «Фармакопейка» 

№22 от 21.11.16г. до 2020г. 

№23 от 21.11.16г. до 2020г. 

№24 от 21.11.16г. до 2020г. 

№38 от 09.11.15г. до 2019г. 

№19 от 06.12.16г. до 2020г. 

№20 от 11.01.17г. до 2020г. 

Преддипломная практика ООО «Фарма-Сиб», 

ООО «Биолит-А», 

ООО «Мир медицины» аптека № 1, 

ООО «Мир медицины» аптека № 2, 

ООО «Аптека «Байкал», 

ООО «Мелодия здоровья 1», 

ООО «Фармакопейка» 

№21 от 21.11.16г. до 2020г. 

№22 от 21.11.16г. до 2020г. 

№23 от 21.11.16г. до 2020г. 

№24 от 21.11.16г. до 2020г. 

№38 от 09.11.15г. до 2019г. 

№19 от 06.12.16г. до 2020г. 

№20 от 11.01.17г. до 2020г. 

 23.01.03         

Автомеханик 

УП. 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта. 

ПП. 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта. 

УП. 02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

ПП. 02. Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

СТО И.П. Гриченко К.А, 

ГПАТП КО 

АУ КО «Анжерский лесхоз», 

Филиал «Антоновское рудоуправление», 

ИП Бураков, 

ИП Тарасенко, 

МБУЗ «Ижморская ЦРБ»,  

Ижморское ГПАТП КО, 

ИП К(Ф)Х «Глухов», 

ИП Боков, 

ИП Башев, 

ООО «Трансжелдорсервис», 

ИП «Куприянов», 

АО «Енисей Автодор», 

ИП «Щеглов», 

СТО ИП «Обухова Е.Г.», 

ИП Лазуков В.И., 

СТО «Оригинал», 

ИП Заушицын С.А. 

№ 16 от 10.04.17г. до 2019г. 

№ 3 от 29.01.17г. до 2018г. 

№ 9 от 31.03.17г. до 2019г. 

№ 3 от 31.03.17г. до 2019г. 

№ 7 от 31.03.17г. до 2019г. 

№2 от 29.01.17г. до 2018г. 

№4 от 29.01.17г. до 2018г. 

№ 5 от 29.01.17г. до 2018г. 

№ 6 от 29.01.17г. до 2018г. 

№ 7 от 29.01.17г. до 2018г. 

№ 8 от 29.01.17г. до 2018г. 

№ 17 от 10.04.17г. до 2019г. 

№ 15 от 10.04.17г. до 2019г. 

№ 14 от 10.04.17г. до 2019г. 

№ 12 от 31.03.17г. до 2019г. 

№ 11 от 31.03.17г. до 2019г. 

№ 10 от 31.03.17г. до 2019г. 

№ 6 от 31.03.17г. до 2019г. 

№ 5 от 31.03.17г. до 2019г. 
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 15.01.05 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

 Ижморское ГПАТП КО,  

ИП «БураковЭ.В.», 

ИП «Тарасенко Ю.А.», 

ООО «РемСервис», 

ИП «Зайцев», 

ООО «Компания Энергопром Сервис», 

ИП «Боровцов», 

ИП «Жарков», 

ИП «Комин», 

ООО ЖЭУ «Западный №1», 

ООО «Байкал», 

ИП «Щеглов» 

№11 от 28.03.17г. до 2018г. 

№5 от 28.03.17г. до 2018г. 

№1 от 28.03.17г. до 2018г. 

№3 от 15.05.17г. до 2018г. 

№12 от 28.03.17г. до 2018г. 

№15 от 15.05.17г. до 2018г. 

№10 от 28.03.17г. до 2018г. 

№16 от 15.05.17г. до 2018г. 

№9 от 28.03.17г. до 2018г. 

№2 от 28.03.17г. до 2018г. 

№7 от 28.03.17г. до 2018г. 

№13 от 28.03.17г. до 2018г. 

 19.01.17 Повар, 

кондитер 

УП.06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. 

ПП.06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок. 

УП.07 Приготовление сладких блюд и 

напитков закусок. 

ПП.07 Приготовление сладких блюд и 

напитков закусок. 

УП.08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

ПП.08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

Потребительское общество «Надежда», 

ИП Виноградова, 

МБДОУ «Детский сад №41», 

МБУ «Комбинат детского питания», 

ООО «Торговый дом «Сибириада», 

МБДОУ «Детский сад №42», 

МБДОУ «Детский сад №34», 

ИП Бабкина, 

МБДОУ «Детский сад №5», 

ИП кафе «Буржуй»,  

МБДОУ «Центр развития ребенка -детский 

сад №8» 

№17 от 28.11.17г. до 2019 г. 

№6 от 28.11.17г. до 2018 г. 

№3 от 27.11.17г. до 2019 г. 

№4 от 28.11.17г. до 2018 г. 

№2 от 28.11.17г. до 2019 г. 

№3 от 01.12.17г. до 2018 г. 

№5 от 28.11.17г. до 2019 г. 

№8 от 28.11.17г. до 2018 г. 

№10 от 28.11.17г. до 2018 г. 

№12 от 28.11.17г. до 2019 г. 

№15 от 07.12.17г. до 2019 г 



5.4 Мониторинг качества знаний 

 

Оценка качества подготовки обучающихся регламентируется целым рядом локальных 

актов колледжа, основой которых является Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ) и ФГОС СПО. 

В течение года ведется мониторинг успеваемости. Ежемесячно отслеживается 

успеваемость, проводится анализ, планируется работа с неуспевающими и студентами группы 

риска. 

Качество освоения образовательных программ составило: 

Таблица № 10 

За 2 семестр 2017/2018 учебного года 

 

Таблица № 11 

За 1 семестр 2018/2019 учебного года 

По специальностям/профессиям абс.усп. кач.усп. 

Биохимическое производство 97,83%  60,80%  

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

/ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  промышленного 

оборудования 
87,36%  23,52%  

Рациональное использование природохозяйственных комплексов 100,00% 30,63%  

Переработка нефти и газа 92,07%  34,48%  

Фармация 94,44%  64,44%  

Автомеханик / Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 100,00% 52,22%  

Сварщик 100,00%  36,92%  

Повар, кондитер 100,00% 60,15%  

 

96,5%   
49,8%  

(на 5,2 %) 

 

В сравнении с прошлым годом абсолютная успеваемость снизилась в среднем на 3%, 

качественная успеваемость выросла в среднем на 11 %. 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ 

соответствуют требованиям ФГОС. 

Обучающиеся колледжа приняли участие в пятом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»WorkidSkills Russia-2018 в Кемеровской области по компетенциям 

«Лабораторный химический анализ», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Неразрушающий контроль». По компетенции «Лабораторный химический анализ» 

обучающаяся 3 курса Пастухова Ольга, заняла третье место. 

По специальностям/профессиям абс.усп. кач.усп. 

Биохимическое производство 100,00% 69,92%  

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования / Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования 
96,88%  46,17%  

Рациональное использование природохозяйственных комплексов 100,00% 35,41%  

Переработка нефти и газа 100,00% 56,46%  

Фармация 100,00% 70,13%  

Автомеханик / Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 100,00% 67,03%  

Сварщик 98,61%  43,57%  

Повар, кондитер 98,61%  74,21%  

 

99,3%  
57,9%  

(на 17%) 
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В 2018 году ГПОУ АСПК впервые принял участие I Региональном чемпионате 

WorkidSkills Russia-2018 «Навыки мудрых» по компетенции «Лабораторный химический 

анализ», 1-е место. 

Участвовали в отборочных соревнованиях по профессиональному мастерству WorkidSkills 

среди поваров, кондитеров, сварщиков. 

 

5.5 Итоговая аттестация обучающихся 

Таблица № 12 

Выпуск специалистов за 2018 год 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 

Количество 

выпускников 

1 2 3 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
52 

19.02.01  Биохимическое производство 22 

20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
19 

18.02.09  Переработка нефти и газа 42 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 23 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 17 

19.01.17 Повар, кондитер 28 

Итого: 203 

 

Таблица № 13 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственный итоговый экзамен, защита выпускной квалификационной работы 

 

 
Оценка ГЭК 

2015-2016 г. 

Оценка ГЭК 

2016-2017 г. 

Оценка ГЭК 

2017-2018 г. 

Кол-во, 

чел. 
% 

Кол-во, 

чел. 
% 

Кол-во, 

чел. 
% 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  

Число студентов  32 100 56 100 52 100 

из них получивших 

«отлично» 

12 37,5 23 41,1 12 23,1 

«хорошо» 14 43,7 20 35,7 32 61,5 

«удовлетворительно» 6 18,8 13 23,2 8 15,4 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 81,2  76,8  84,6 

18.02.09 Переработка нефти и газа  

Число студентов  30 100 28 100 42 100 

из них получивших 

«отлично» 

10 33,3 7 25,0 19 45,2 

«хорошо» 14 46,7 13 46,4 17 40,5 

«удовлетворительно» 6 20,0 8 28,6 6 14,3 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 80,0  71,4  85,7 
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19.02.01 Биохимическое производство 

Число студентов  47 100 35 100 22 100 

из них получивших 

«отлично» 

24 51,0 14 40,0 9 40,9 

«хорошо» 15 35,3 13 37,1 9 40,9 

«удовлетворительно» 8 13,7 8 22,9 4 18,2 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 83,0  77,1  81,8 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Число студентов  25 100 19 100 19 100 

из них получивших 

«отлично» 

7 28,0 8 42,1 11 57,9 

«хорошо» 11 44,0 4 21,1 3 15,8 

«удовлетворительно» 7 28,0 7 36,8 5 26,3 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 72,0  63,2  73,3 

33.02.01 Фармация 

Число студентов  20 100 21 100 - - 

из них получивших 

«отлично» 

10 50,0 12 57,1 - - 

«хорошо» 6 30,0 8 38,1 - - 

«удовлетворительно» 4 20,0 1 4,8 - - 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 80,0  95,2  - 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 

Число студентов  19 100 16 100 28 100 

из них получивших 

«отлично» 

11 57,9 7 43,8 13 46,4 

«хорошо» 7 36,8 6 37,5 12 42,9 

«удовлетворительно» 1 5,3 3 18,7 3 10.7 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 94,7  81,3  89,3 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Число студентов  21 100 22 100 17 100 

из них получивших 

«отлично» 

6 28,6 4 18,2 6 35,3 

«хорошо» 8 38,1 8 36,3 5 29,4 

«удовлетворительно» 7 33,3 10 45,5 6 35,3 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 66,7  54,5  64,7 

23.01.03 Автомеханик 

Число студентов  47 100 45 100 23 100 

из них получивших 

«отлично» 

13 27,7 14 31,1 6 26,1 

«хорошо» 13 27,7 15 33,3 11 47,8 

«удовлетворительно» 21 44,6 16 35,6 6 26,1 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 55,4  64,4  73,9 
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Таблица № 14 

Выпускники, получившие диплом с отличием 

Учебный год Количество выпускников, получивших 

диплом с отличием 

2015 - 2016 43 

2016 - 2017 29 

2017 - 2018 20 

итого 92 

 

Идет стойкое снижение количества выпускников, получивших дипломы с отличием. 
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Раздел 6 Условия реализации образовательных программ 

6.1 Кадровое обеспечение 
 

В колледже работают 61 педагогический работник, из них: 14 имеют почетные звания, 3 – 

ученую степень кандидата наук, 1 – ученое звание доцента (табл. 15).  

Таблица № 15 

Руководящие и педагогические работники, имеющие ученые степени, ученые 

звания, почетные звания (на 31 декабря 2018) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

(основная) 

Название ученой степени, ученого 

звания, почетного звания 

1 Акимова Ольга 

Викторовна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

2 Арышева Наталья 

Семеновна 

мастер производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

3 Ахмерова Динара 

Фирзановна 

директор Кандидат педагогических наук, 

доцент 

4 Башкирцева 

Тамара 

Васильевна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

5 Вехова Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

6 Гаранина Любовь 

Петровна 

зам. директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

7 Деливран 

Надежда 

Анатольевна 

начальник 

административно- 

хозяйственного отдела 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

8 Захарова 

Светлана 

Анатольевна  

преподаватель Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

9 Индина Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

10 Киреева Галина 

Александровна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

11 Колодешникова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель Кандидат географических наук 

12 Костенко Лариса 

Борисовна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

13 Кречетова Нина 

Владимировна 

начальник отдела учебно-

методической работы 

Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

14 Кулакова Галина 

Александровна 

Начальник отдела по 

ППКРС 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

15 Любина Татьяна 

Викторовна 

методист Кандидат физико-математических 

наук 

16 Мартыненко 

Василий Юрьевич 

мастер производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

17 Фролова Алина преподаватель Почетный работник среднего 
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Анатольевна профессионального образования РФ 

 

Реализацию основных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих осуществляют 47 преподавателей и 7 мастеров 

производственного обучения.  

Преподаватели и мастера производственного обучения входят в состав методических 

комиссий:  

- методическая комиссия общеобразовательных дисциплин; 

- методическая комиссия специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа; 

- методическая комиссия специальностей 19.02.01 Биохимическое производство, 33.02.01 

Фармация;  

- методическая комиссия специальностей 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

- методическая комиссия специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов; 

- методическая комиссия профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, 23.01.03 Автомеханик, 19.01.17/43.01.09 Повар, кондитер. 

Образование педагогических работников соответствует преподаваемым дисциплинам / 

профессиональным модулям. Все педагогические работники, осуществляющие 

образовательный процесс, прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности или 

аттестацию с целью установления квалификационной категории. На 31 декабря 2018 года 32 

педагогических работника имеют сертификат на соответствие профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество педагогической деятельности. К образовательному 

процессу привлекаются специалисты из реального сектора экономики, наблюдается снижение 

количества совместителей в общей численности педагогических работников за счет 

привлечения молодых специалистов. Произошло заметное омоложение педагогических кадров 

колледжа (табл. 16, табл. 17).  

Таблица № 16  

Состав и квалификация преподавателей / мастеров производственного обучения 

 Преподавате

ли 

Мастера 

производственно

го обучения 

Итого 

кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

Имеют образование:         

высшее 45 96 6 86 51 95 

среднее профессиональное 2 4 1 14 3 5 

ИТОГО 47 100 7 100 54 100 

Имеют квалификационные категории:       

высшую 21 45 3 43 24 44 

первую 15 32 2 29 17 31 

ИТОГО 36 77 5 71 41 76 

Имеют сертификаты, 

свидетельствующие о высоком уровне 

профессиональной компетентности  

29 62 3 43 32 59 

ИТОГО 29 62 3 43 32 59 
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Таблица № 17 

Сведения о педагогических работниках при реализации ПППССЗ, ППКРС 
№ 

п/п 
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2 Общая численность педагогических 

работников 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 7 100 8 100 6 100 11 100 10 100 5 100 5 100 5 100 

2 штатные преподаватели 

 
7 100 7 88 4 67 11 100 10 100 2 40 3 60 3 60 

3 мастера производственного обучения 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 60 2 40 2 40 

4 внешние совместители 

 
0 0 1 12 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 внутренние совместители 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Преподаватели с учеными степенями: 

 
      1 9         

из них: кандидатов наук 

 
      1 9         

  докторов наук 

 
                

7 Имеют высшее профессиональное 

образование 
7 100 8 100 6 100 11 100 8 80 4 80 5 100 5 100 

8 Имеют среднее профессиональное 

образование 
        2 20 1 20     

9 Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 
5 71 6 75 3 50 10 90 8 80 2 40 4 80 3 60 

10 Средний возраст преподавателей 

 
45  52  58  45  40  48  46  48  

11 Общий стаж работы штатных 

преподавателей: 
                

стаж работы до 10 лет 

 
1 14 1 13 1 17 2 18 3 30 0 0 0 0 1 20 

стаж работы от 11 до 20 лет 

 
3 43 2 25 0 0 3 27 3 30 3 60 2 40 1 20 

стаж работы более 20 лет 

 
3 43 5 62 5 83 6 55 4 40 2 40 3 60 3 60 

12 Наличие вакансий 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Педагогические работники регулярно повышают уровень профессиональной 

компетентности. За последние 3 года курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку прошли 59 человек (из них повышение квалификации по сопровождению 

конкурсного движения WorldSkills Russia с получением сертификата эксперта прошли 11 

человек (по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии, «Лабораторный химический анализ», 

«Обслуживание грузовой техники», «Дошкольное образование»).  

Восемь педагогических работников прошли он-лайн обучение в Академии Ворлдскиллс и 

получили свидетельства на право оценивания демонстрационного экзамена по компетенциям, 

осваиваемым обучающимися в колледже (табл. 18) 

Таблица 18 

Обучение в Академии Ворлдскиллс 

№ 

п/п 
ФИО Должность Компетенция 

1 Арышева Н.С. мастер производственного 

обучения 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
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2 Бобровский В.В. преподаватель Обработка листового металла 

3 Киреева Г.А. преподаватель Лабораторный химический анализ 

4 Мартыненко В.Ю. мастер производственного 

обучения 

Сварочные технологии 

5 Никитина Л.И. преподаватель Лабораторный химический анализ 

6 Сагидулина Л.Н. мастер производственного 

обучения 

Поварское дело 

7 Усманов А.С. преподаватель Мехатроника 

8 Филатова А.В. мастер производственного 

обучения 

Кондитерское дело 

 

Курсы повышения квалификации по программе «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП – 50» прошли 2 чел.  

Методической службой разработано Положение о стажировках, формы программы и 

отчета о прохождении стажировки. Стажировки в 2018 году прошли 6 педагогических 

работников. 

 

6.2 Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Библиотечный фонд колледжа составляет 41163 экземпляра, включая фонд учебной, 

научно-методической, справочной, художественной литературы, фонд периодических изданий 

и фонд электронных документов. Объем фонда учебной литературы составляет 15971 

экземпляр. Фонд периодических изданий пополнился 5 годовыми комплектами общественно-

политических и профессиональных газет и журналов (ОБЖ, Школьный психолог, Автомобиль 

и сервис). Сформирована Электронная библиотека колледжа (34 наименования учебных 

изданий). Комплектование библиотечного фонда по всем специальностям и профессия 

подготовки осуществляется систематически согласно Перспективному плану комплектования 

на 2018-2019 учебный год.  

Достаточность и современность учебной и учебно-методической литературы, включенной 

в рабочие программы дисциплин, ПМ и МДК в качестве основной соответствует Требованиям к 

условиям реализации образовательной программы. Средняя обеспеченность учебной 

литературой составляет от 1 до 1,3. Укомплектованность библиотечного фонда печатными и 

электронными изданиями официальной, справочно-библиографической литературы, а также 

дополнительной литературой соответствует принятым нормативам. 

В читальном зале библиотечно-информационного центра оборудована компьютерная 

зона, которая обеспечивает обучающимся и преподавателям колледжа свободный доступ к 

удаленным и локальным электронным ресурсам: 

- ЭБС «ZNANIUM.COM» (договор № 3639 ЭБС от 19.02.2019), (http://znanium.com); 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ), (http://нэб.рф); 

- Локальная Электронная библиотека колледжа. 

Информационные образовательные ресурсы Интернета: том числе:  

- образовательные сайты и порталы (Российское образование. Федеральный портал - 

www.edu.ru, Портал Грамота.ру - www.gramota.ru, Всероссийский экологический портал - 

http://ecoportal.ru, Открытый колледж - http://chemistry.ru),  

- сайты крупнейших библиотек России (Российская национальная библиотека - 

http://www.nlr.ru/, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова - 

http://www.kemrsl.ru/ , Информационный центр «Библиотека им. Ушинского» РАО - 

http://www.gnpbu.ru/) 

- электронные периодические издания (Нефть России. Аналитический журнал - 

https://neftrossii.ru/,Издательство «Образование и информатика» - http://www.infojournal.ru, 

Журналы онлайн - http://jurnalionline.ru/). 

http://www.gnpbu.ru/
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Фонд учебно-методических материалов, размещенных на сайте колледжа (http: // 

www.anspk.ru). 

База данных учебно-методических материалов преподавателей колледжа. 

В следующем году необходимо интенсифицировать наполнение Электронной библиотеки 

колледжа новыми учебными изданиями, получить доступ к ЭБС «Юрайт», увеличить 

количество профессиональных периодических печатных изданий.  
 

6.3 Учебно-методическое обеспечение 

 

Основной целью методической работы в 2018 году являлось повышение качества учебно-

методического обеспечения образовательного процесса с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО (включая ФГОС СПО по ТОП-50). 

Формирование профессиональной компетентности педагогических работников колледжа 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» осуществлялось через проведение методических семинаров, круглых столов и 

других мероприятий, способствующих повышению уровня методической грамотности. 

Проведены семинары «Требования к оформлению методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам и профессиональным модулям», 

«Разработка контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств по ОПОП 

колледжа» и круглый стол «Демонстрационный экзамен как форма оценивания учебных 

достижений обучающихся». Регулярно осуществлялось индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам содержания и разработки учебно-методических комплексов (УМК) и 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 

Разработано Положение о наставничестве. В рамках данного направления прошел 

круглый стол с наставниками и начинающими педагогическими работниками на тему 

«Организация и планирование наставничества в колледже», составлены и реализуются 

индивидуальные планы наставничества. 

В 2018 году проведено пять заседаний Методического совета, где рассматривались 

вопросы о подготовке к региональному чемпионату «Молодые профессионалы», проведении 

областного семинара «Организация индивидуального проектирования в рамках реализации 

ФГОС СОО», разработке программы модернизации колледжа на 2018-2019 гг. и др.  

Педагогический коллектив работал над повышением качества обучения через внедрение в 

образовательный процесс информационных, модульных, здоровьесберегающих, проектных и 

других современных педагогических технологий.  

Актуальной и эффективной формой распространения опыта работы педагогов колледжа 

стал Аукцион педагогических идей, где приняли участие 54 педагогических работника, из них - 

30 поделились опытом своей работы. В рамках аукциона проведено 25 мероприятий: открытые 

занятия – 7, внеаудиторные мероприятия – 7, мастер-классы – 7, презентации 

профессиональных достижений - 4.  

Активно и результативно педагогические работники колледжа участвовали в 

международных и областных профессиональных конкурсах, форумах, других мероприятиях 

(таблица 19):  

Таблица 19 

Участие преподавателей в конкурсах 

№ 

п/п 
Наименование 

Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

соревнования 

Результат 

участия 

1 XIII Областной конкурс 

«Преподаватель года 2018» 

06.04.2018 региональный победитель 

2 IV Областной конкурс 

профессионального мастерства 

преподавателей информатики и ИКТ 

03.05.2018 региональный 2 место 

http://www.anspk.ru/
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общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области 

«Лучший преподаватель информатики 

и ИКТ – 2018» 

3 IV Международный конкурс 

педагогического творчества «Ступени 

мастерства» 

20.02.2018 международны

й 

1,2 место, 

лауреаты 

 

4 Областной конкурс «Библиотекарь – 

профессия творческая» 

06.03.18 региональный 2 место 

5 Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, обучение, 

развитие и социализацию обучающихся 

«Ступени» 

14.05-

28.05.2018 

всероссийский 1,2 место 

6 II Всероссийский конкурс научных, 

методических и творческих работ по 

социальной экологии на тему «Россия: 

среда обитания» к году Добровольца 

(волонтера) в Российской Федерации 

10.05.2018 всероссийский 3 место 

7 Региональный конкурс 

«Профессиональная команда – 2035. 

Кадры для Кузбасса» 

май 2018 региональный сертификаты 

участников 

8 IV Областной конкурс «Лучшая 

методическая служба 

профессиональной образовательной 

организации» 

29.11.2018 региональный 1 место 

9 Областной конкурс-выставка научно-

методических материалов ГПОУ СПО 

КО 

27.04.2018 региональный 1,2,3 место 

10 Межрегиональная литературная акция 

«Сибиряки читают Василия Федорова», 

посвященная 100-летию поэта 

19.12.2018 межрегиональн

ый 

2 место 

11 Межрегиональный заочный конкурс 

методических разработок практических 

занятий по ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента специальности 

33.02.01 Фармация 

25.12.2018 межрегиональн

ый 

1 место 

12 I Региональный чемпионат рабочих 

профессий «Навыки мудрых», 

компетенция «лабораторный 

химический анализ» 

15.12 -

22.12.2018 

региональный 1 место 

 

Общее количество победителей и призеров областных конкурсов, в которых приняли 

участие педагогические работники, составило 23 человека, наиболее значимый результат - 

победа в XIII Областном конкурсе «Преподаватель года 2018» – Сагидулина Л.Н., мастер 

производственного обучения по профессии Повар, кондитер. 

С целью изучения опыта профессиональных образовательных организаций области, как 

педагоги, так и руководители структурных подразделений в течение года участвовали в работе 

семинаров, вебинаров, методических объединений по плану мероприятий областного Союза 
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директоров и ГБУ ДПО «КРИРПО». Лучший опыт, идеи и традиции, новую информацию 

педагогический коллектив использует в образовательном процессе. 

Для создания электронно-образовательной среды в колледже разработано Положение об 

электронном курсе дисциплины/профессионального модуля.  

С целью повышения квалификации педагогических работников в области электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных технологий (ДОТ) была разработана программа 

«Информационная компетентность педагогических работников в области электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» (36 ч.). В январе 2018 года были 

проведены курсы повышения квалификации, обучение прошли 11 преподавателей колледжа. 

Началом реализации программы стал методический семинар «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии как средство реализации образовательных 

программ». 

Сформирован фонд электронных учебных пособий по отдельным дисциплинам и МДК, 

который постоянно обновляется и пополняется новыми пособиями. В 2018 году экспертизу 

методической службы прошли 29 учебно-методических материалов, созданных 

педагогическими работниками колледжа. Лучшие материалы были представлены на IV 

Международном конкурсе педагогического творчества «Ступени мастерства». Из 18-ти работ 8 

отмечены дипломами лауреатов. На Областной конкурс научно-методических материалов 

педагогических работников ПОО Кемеровской области отправлены 3 работы, которые были 

отмечены дипломами 1, 2 и 3 степеней. 

В колледже накоплен положительный опыт по руководству и выполнению 

индивидуальных проектов обучающихся в рамках реализации ФГОС СОО. Публичная защита 

проектов в 2018 году показала, что большая часть студентов грамотно демонстрируют 

результаты своей работы, представляют конкретные продукты, многие индивидуальные 

проекты носят практико-ориентированный характер, имеют элементы исследования, их 

оформление соответствует предъявляемым требованиям. Лучшие проекты рекомендованы к 

представлению на студенческих научно-практических конференциях.15 ноября 2018 года 

проведен областной семинар «Организация индивидуального проектирования в рамках 

реализации ФГОС СОО», организована выставка лучших индивидуальных проектов и 

продуктов, выполненных обучающимися в 2017/2018 учебном году. 

Педагогический коллектив колледжа ведет систематическую работу по улучшению 

качества подготовки специалистов, внедряет новые формы и методы обучения, в том числе 

электронное обучение. Опыт работы педагогического коллектива распространяется через 

участие педагогов в семинарах, в международных и областных профессиональных конкурсах, 

форумах, других мероприятиях. Учебно-методического обеспечение образовательного процесса 

в колледже соответствует требованиям ФГОС СПО, создает необходимые условия для 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих. 

В следующем году необходимо продолжить работу по совершенствованию учебно-

методического обеспечения реализуемых образовательных программ: обновление и создание 

учебно-методических материалов, фондов оценочных средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям. Активизировать работу по участию педагогических работников и 

обучающихся в научно-практических конференциях. Продолжить работу по разработке и 

реализации программ стажировок педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

 

6.4 Информатизация образовательного процесса  
 

Колледж активно применяет информационные технологии в управленческой и 

образовательной деятельности. Главной целью информатизации в Колледже является 

повышение качества подготовки специалистов посредством внедрения в учебный процесс 

новых информационных технологий. Информатизация Колледжа в первую очередь основана на 
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хорошей базовой компьютерной подготовке и реализации принципа непрерывного применения 

информационных технологий в учебном процессе. 

В колледже функционирует информационно-технический центр (ИТЦ), который 

осуществляет комплексную информатизацию процессов образовательной и административной 

деятельности. Информационно-технический центр включает компьютерные классы, 

мультимедийную аудиторию, конференц- и лекционный залы с установленным проекционным 

оборудованием, лабораторию информационных средств обучения. Колледж располагает 

аудиториями с интерактивными досками и проекционной техникой.  

Система мер по информационному, организационному и техническому обеспечению 

функционирования Колледжа, строится в соответствии с корпоративными интересами 

Колледжа, с учетом современных информационно-технологических решений. 

Информатизация учебной деятельности Колледжа в 2018 году осуществлялась в 

следующих направлениях: 

 программно-техническое обеспечение информатизации; 

 обеспечение организационных условий для информатизации; 

 решение педагогических и управленческих проблем средствами ИКТ; 

 повышение квалификации, обмен опытом, работа в области внедрения ИКТ. 

Программно-техническое обеспечение информатизации включает: 

 техническое оснащение необходимым оборудованием; 

 программное обеспечение, позволяющее решать образовательные и административные 

задачи; 

 телекоммуникационное обеспечение; 

 обеспечение безопасного функционирования технических средств. 

Таблица № 20 

Оснащение колледжа компьютерной и мультимедийной техникой 

Наименование показателя Всего В том числе используемых в 

учебных целях 

Количество персональных компьютеров 131 82 

из них ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 

6  

находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 

102 67 

имеющие доступ к Интернету 102 67 

Поступившие в отчетном году 11 10 

Многофункциональные устройства 12  

Принтеры 9 1 

Сканеры 4  

Интерактивные доски 5  

Проекторы 18 15 

Поступившие в отчетном году 1 1 

 

Таблица № 21 

Компьютерные классы 

№ п/п Компьютерные классы 

(включая мобильные компьютерные классы) 

Количество 

компьютеров 

1.  Аудитория №33 (корпус №1) 10 

2.  Аудитория №34 (корпус №1) 10 

3.  Аудитория №35 (корпус №1) 10 

4.  Аудитория №38 (корпус №1) 14 

5.  Аудитория №10 (корпус №2) 11 

6.  Аудитория №8 (корпус №2) 10 
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7.  Аудитория № 9 (корпус №2) 6 

В отчетном году осуществлена замена компьютерной техники в 1 компьютерном классе 

в количестве 10 штук. На протяжении отчетного года осуществлялись профилактические 

работы по поддержанию компьютерного парка и оргтехники Колледжа в состоянии 

соответствия техническим нормам. Данные мероприятия позволили использовать имеющийся 

потенциал программно-технического обеспечения в образовательном процессе в полном 

объеме (Таблица 22). 

Таблица № 22 

Программы, используемые в образовательном процессе 

Наименование программного 

продукта 

Назначение Правовое обоснование 

использования 

Windows ХР 

Windows 7  

Windows 10 

Операционная система Лицензионное ПО 

Google Chrome Браузер Свободное ПО 

Mozilla Firefox Браузер Свободное ПО 

Apache OpenOffice Writer Текстовый редактор Свободное ПО 

Apache OpenOffice Calc Табличный редактор Свободное ПО 

Apache OpenOffice Impress Программа подготовки 

презентаций 

Свободное ПО 

Apache OpenOffice Base СУБД Свободное ПО 

GIMP Растровый графический 

редактор 

Свободное ПО 

KOMPAS 3D v. 12 LT САПР Свободное ПО 

InkSkape Векторный графический 

редактор 

Свободное ПО 

DIA Векторный графический 

редактор 

Свободное ПО 

Adobe Acrobat Reader Программа для просмотра 

PDF-файлов 

Свободное ПО 

PascalABC Среда программирования Свободное ПО 

PascalABC Net Среда программирования Свободное ПО 

Роса 3.2 (демо) Экологический программный 

комплекс 

Свободное ПО 

Electronics Workbench 5.12 Эмулятор электронных схем Свободное ПО 

КTC NET 3.0 Система тестирования Свободное ПО 

My Test Система тестирования Свободное ПО 

 

Программы и электронные учебные пособия, разработанные в колледже: 

  «Расчет производственной мощности участка биосинтеза», «Аппаратурный и тепловой 

расчет участка биосинтеза», «Технологический расчет в производстве таблеток». 

 Электронные учебные пособия «Аналитическая химия», «Чистое производство», 

«Производство валерианы», «Производство кофеина», «Производство новокаина», 

«Производство пастеризованного молока», «Мониторинг загрязнения окружающей среды», 

«Технология молочных продуктов», «Социальная работа с семьей и детьми», «Социальная 

работа с пожилыми и инвалидами», «Устройство аппарата с рубашкой». 

С целью внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий отчетном году проведены: 

 курсы повышения квалификации по программе «Информационная компетентность 

педагогических работников в области электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 
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 индивидуальные консультации для преподавателей, разрабатывающих электронные 

курсы по дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Так же, для реализации этого направления на сайте дистанционной поддержки 

образовательного процесса, расположенному в сети Интернет по адресу aspkdo.org.ru: 

 разработаны электронные курсы по дисциплинам и междисциплинарным курсам: 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский), ОГСЭ. 08 Планирование профессиональной 

деятельности и карьеры (специальность 33.02.01 Фармация), МДК. 06.01 Метеорология 

(специальность 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов);  

 доработан и наполнен образовательным контентом курс ЕН.04 Информатика 

(специальность 19.02.01 Биохимическое производство); 

 начата работа по созданию электронных курсов по дисциплинам: ОП.02. Анатомия и 

физиология человека, ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии (специальность 33.02.01 

Фармация). 

В формировании единой информационной среды Колледжа при решении управленческих 

задач средствами ИКТ используется следующее программное обеспечение: программы 

бухгалтерского учета 1С: Предприятие; 1С: Зарплата и кадры; 1С: Библиотека и другие 

специальные программы. 

Колледж имеет официальный сайт, который поддерживается специалистами 

информационно-технического центра. Целью сайта является обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности Колледжа. Наполняемость и актуализация сайта проводится 

регулярно. 

Для формирования единой информационной среды Колледжа в течение года проводилась 

работа: 

 по организации заполнения АИС ЭПО и передачи данных в ФИС ФРДО;  

 ежедневному ведению мониторинга использования информационных технологий в 

образовательном процессе;  

 по наполнению сайта Колледжа актуальной информацией по всем направлениям 

деятельности. 

Колледж подключен к сети Internet через провайдера «Ростелеком» со скоростью 

подключения до 100 Мбит/с. Действует единая локальная вычислительная сеть. В Колледже 

установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet с 

использованием беспроводных технологий. 

Комплексная защита ЛВС, учебных и административных ПК Колледжа от всех видов 

сетевых угроз обеспечивается использованием программных продуктов DrWeb и 360 Total 

Security, средств фильтрации. 

Обеспечение конфиденциальности и контроля целостности информации при организации 

электронного документооборота с муниципальными и федеральными органами власти 

осуществляется с использованием сертифицированных криптопровайдеров КриптоПро CSP и 

VipNet CSP, средств электронной подписи и ключей защиты. 

 

6.5 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса  

 

Для организации образовательной деятельности колледж имеет: 2 учебных корпуса, 

лабораторный корпус, здание мастерских, 2 благоустроенных общежития.  

Все виды учебной деятельности осуществляются на собственных площадях. Кабинеты, 

лаборатории, мастерские оснащены необходимым оборудованием, лабораторными 

установками, приборами, аппаратами, макетами, учебно-наглядными материалами. Проводится 

целенаправленная работа по оснащению колледжа современным оборудованием, 

компьютерами, мебелью.  

Для проведения занятий и учебных практик: Геодезические работы, Полевое 

исследование почв, Экологическое обследование территорий используется прилегающая 

территория колледжа в качестве полигона. Для проведения учебной практики Эксплуатация 
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очистных установок, очистных сооружений и полигонов заключен договор о сетевом 

взаимодействии от 22.09.2016 г. с МП «КомСАХ» сроком на 3 года. 

Для проведения занятий по огневой подготовке (дисциплина Безопасность 

жизнедеятельности) заключен договор на безвозмездное предоставление оборудования 

электронного тира от 23.06.2017 г. с МБОУ Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия 

11». 

С целью обеспечения практического освоения профессиональных модулей обучающимися 

по ППКРС и ППССЗ организована работа по созданию кафедр на базе следующих предприятий 

города: 

- «Технология биохимических препаратов» - ООО «Авексима-Сибирь»; 

- «Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей» - Анжеро-Судженское 

государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области; 

- «Пищевые технологии» - МБОУ «Комбинат детского питания»; 

- «Сварочные технологии» - ОАО «Анжеромаш».  

 



Таблица № 23  

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

№ 

п/п 

Коды и наименования специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 33.02.01 Фармация 18 18 10 10 -- -- 

2 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) / 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

10 24 9 8 3 3 

3 19.02.01 Биохимическое производство 12 25 10 9 -- -- 

4 18.02.09 Переработка нефти и газа 11 27 9 8 -- -- 

5 20.02.01 Рациональное использование  

природохозяйственных комплексов 
10 19 

8 

4 полигона 

7 

4 полигона 
  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 23.01.03 Автомеханик / 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

4 9 5 5 2 2 

2 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
3 10 3 3 

2 

1 полигон 

2 

1 полигон 

3 19.01.17 Повар, кондитер / 43.01.09 

Повар, кондитер 
3 11 3 3 2 2 

 

 

 



В 2018 году в соответствии с основными целями и задачами в Колледже велась работа по 

основным направлениям – охрана труда, пожарная и антитеррористическая безопасность и ГО 

и ЧС. На начало учебного года была оформлена вся документация. Приказом директора создана 

комиссия по охране труда, назначены ответственные за охрану труда и соблюдение правил 

безопасности.  

Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную и антитеррористическую 

безопасность, приказ о противопожарном режиме в колледжи, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, график проведения тренировок по эвакуации из здания колледжа при ЧС.  

Составлены: 

 план охранных мероприятий по предупреждению террористических актов; 

 план мероприятий по противопожарной безопасности; 

 план работы заместителя директора по безопасности; 

 план работы по проведению декад безопасности с обучающимися; 

 соглашение между администрацией и профсоюзным комитетом трудового коллектива 

по охране труда.  

Во всех кабинетах учебных и лабораторного корпусов, мастерских, общежитий прошла 

проверка готовности к началу учебного года: 

- в кабинетах повышенной опасности проверено наличие инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности, актов испытания оборудования, инвентаря; 

- выдан акт - разрешения на проведение занятий. 

Так же проведены контроль за ведением журналов инструктажей классными 

руководителями, состояние уголков безопасности, пропускного и внутриобъектового режима.  

Контроль показал, что преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов 

инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые 

инструктажи, обновляют информацию в уголках безопасности.  

Обеспечение охраны труда  
Одним из важнейших направлений деятельности по обеспечению безопасности колледжа 

является охрана труда. На 2018 год были запланированы и выполнены следующие мероприятия 

по обеспечению безопасных условий труда:  

1. ООО «Атон-Кузбасс» проведена специальная оценка условий труда 15 рабочих мест, 

по итогам СОУТ на 13 рабочих местах не выявлено вредных и опасных производственных 

факторов, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

2. Прошел обучение по охране труда в учебном центре охраны труда АНО ДПО 

«Академия Образования «Атон» 4 человека (директор, начальник АХО, начальник отдела 

кадров, начальник отдела УПР).  

3. Прошли обучение и проверку знаний по правилам технической эксплуатации:  

 тепловых энергоустановок и правил техники безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя в ООО «Тетраком - 2 человека 

(начальник АХО, слесарь), 

  правил эксплуатации электроустановок в ООО «Тетраком» - 1 человек (слесарь-

электрик). 

4. Проведены весенний и осенний технические осмотры зданий и сооружений, согласно 

инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений, составленной на основании 

«Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений», утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29.12.73 г. № 279. 

Составлены акты осмотров. Также в течение года проводились внеплановые технические 

осмотры. Для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту здания ведется технический 

журнал.  

5. У 106 работников колледжа проведена ежегодная проверка знаний по охране труда, с 

оформлением протоколов проверки знаний и выдачей удостоверений, под роспись в журнале, в 

том числе работники вновь принятые на работу. 
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6. В течение года проведены инструктажи по охране труда и о правилах безопасности в 

кабинетах химии, физики, информатики, спортивном зале, мастерских и цехах. (19 - вводных, 2 

- повторных, 19 - первичных), с оформлением проведенных инструктажей в журналах. 

7. Проведена проверка наличия и обновление инструкций по охране труда и наглядной 

агитации в учебных кабинетах и мастерских. 

8. С целью повышения уровня правильного поведения в чрезвычайных ситуациях 

проводились теоретические и практические занятия с работниками, преподавателями, 

мастерами производственного обучения, студентами. 

9. Проведены совещания, семинары классных руководителей, мастеров 

производственного обучения на темы: «Формирование культуры безопасного поведения у 

обучающихся проживающих в общежитии», «Роль классного руководителя в формировании у 

обучающихся первого курса культуры безопасного поведения при проведении внеаудиторных 

мероприятий». 

10. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 

и других внеколледжных мероприятий. 

11. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности. 

12. В отчетном году проверок государственной инспекцией труда в Кемеровской области 

не проводилось.  

13. Проведен периодический медицинский осмотр 38 сотрудников учреждения, 

занятых на вредных и (или) опасных работах в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н. 

За отчетный период были выполнены не все запланированные мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда. Не были проведены следующие мероприятия: 

Не приобретена сертифицированная специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты. 

Обеспечение пожарной безопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности в колледже в 2018 году были 

запланированы и выполнены следующие мероприятия:  

1. В начале учебного года разработан и утвержден план мероприятий, приказы по 

пожарной безопасности, план действия администрации и сотрудников колледжа в случае 

пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности. 

2. Произведена закупка противопожарного оборудования: огнетушители ОП-8 и ОП-4, а 

также индивидуальные средств защиты органов дыхания. 

3. Проведены лабораторные испытания качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкции чердачных помещений учебного корпуса № 1, общежития № 1 и лабораторного 

корпуса, через ОНД УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области, с составлением акта.  

4. На каждом этаже, на видном месте, вывешены планы эвакуации на случай 

возникновения пожара или возникновения ЧС. Планы утверждены директором колледжа.  

5. Наружное противопожарное водоснабжение находится в исправном состоянии, 

проверка технического состояния пожарного гидранта проводилась представителями СПТ-

НДС, с составлением акта.  

6. Обучено 2 сотрудника (директор, коменданты учебного корпуса и общежитий №2) по 

пожарно-техническому минимуму с выдачей удостоверений, АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон».  

7. Обучены 12 сотрудников (заместитель по безопасности,, коменданты учебных 

корпусов и общежитий, преподаватели) в филиале г.Анжеро-Судженска в КОУМЦ по ГО И ЧС 

Кемерово по программам Обучение должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС. 

8. Проведены противопожарные инструктажи с сотрудниками и обучающимися (вводных 

– 19, первичных – 19, повторных -2, с обучающимися –7). 

9. В соответствии с законодательством в коллеже проведены практические тренировки по 

отработке плана эвакуации на случай возникновения ЧС, с составлением актов. 
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10. Заключены и выполняются договора с ООО «Аларм» на проведение: технического 

обслуживания системы видеонаблюдения; технического обслуживания автоматической 

пожарной сигнализации; технического обслуживания системы контроля и мониторинга с 

выводом на пульт единой диспетчерской службы.  

11. Проведена перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей в ООО 

«Огенезащита».  

12. ООО «Атон-Кузбасс» проведена огнезащитная обработка деревянных конструкции 

чердачных помещений здания расположенных по адресу ул. Ванцетти,6. 

За отчетный период были выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

В апреле 2018 г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро-

Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР Главного управления МЧС России по 

Кемеровской области была проведена плановая проверка общежитий в отношении ГПОУ 

Анжеро-Судженский политехнический колледж» на соответствие требованиям пожарной 

безопасности (акт проверки №35 от 13.04.18), в результате которой были выписаны 

предписания №35/1/19. В результате исполнения данного предписания в зданиях общежитий 

выполнены следующие виды работ: 

 Смонтировано аварийное освещение на путях эвакуации. 

 Установлены противопожарные двери отделяющая помещение электрощитовой от 

коридора первого этажа и люки для выхода на чердак здание с пределом огнестойкости не 

менее EI 30. 

 Внесены изменения в локальные акты в области пожарной безопасности. 

 Установлены двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных 

клеток препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 

 На путях эвакуации первого этажа общежития № 1 демонтированы установленные 

металлические решетки. 

 В тамбуре первого этажа снята имеющаяся горючая отделка. 

 В общежитии № 2 приведены в соответствие с нормами электробезопасности 

электропроводка и светильники. 

 На смену испорченного плана эвакуации вывешен новый. 

 Проверено освещение у пожарного гидранта, а также по направлению к нему указатель 

не соответствует требованиям. 

 Пожарные шкафы укомплектованы исправными пожарными рукавами. 

 Представлены документы о разделении общежития, а так же о статусе второй половины 

общежития.  

Обеспечение антитеррористической безопасности 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в колледже в 2018 году были 

запланированы и выполнены следующие мероприятия: 

Перед началом учебного года для обследования помещений и территории колледжа на 

предмет обнаружения взрывоопасных предметов привлекались сотрудники полиции. 

1. Изданы приказы: 

 «О мерах по противодействию терроризму»; 

 «О назначении ответственных за проведение антитеррористических мероприятий в 

колледже»; 

 «О создании антитеррористической группы» на основании которых все обучающиеся и 

сотрудники ознакомлены с ситуациями возможных террористических актов; ежедневно перед 

началом рабочего дня, в течении учебного процесса и в конце рабочего дня, а также в ночное 

время производится обследование здания колледжа и прилегающей территории с целью 

обнаружения подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания, угрозе 

жизни обучающихся и сотрудников. 
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2. Для предупреждения и предотвращения террористических актов в зданиях колледжа и 

на прилегающих территориях, разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 

требования которой строго соблюдается всеми участниками образовательного процесса. 

3. Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в колледже и на его 

территории: 

 подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке и регулярно осматриваются; 

 запасные выходы закрыты; 

 контролируется выдача ключей от учебных помещений сотрудникам колледжа и 

сдача ключей после окончания занятий, работы в соответствии с приказом «О порядке 

хранения ключей от помещений колледжа»; 

 в течение учебного года согласно плану проводились тренировочные эвакуации 

сотрудников и обучающихся; 

 в зданиях колледжа существует пропускной режим. 

4. В колледже разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, 

возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции сотрудникам, администрации и 

преподавателям на случай угрозы взрыва. 

5. В колледже разработан план действий по обеспечению безопасности сотрудников и 

обучающихся от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и 

инструкции работникам и администрации. 

6. Для организации охраны зданий колледжа заключен и выполняется договор с ЧОП 

«Эльбрус». 

7. Учебные и лабораторный корпуса, общежития оборудованы тревожной сигнализацией 

(«Мобильный телохранитель») с выводом на пульт централизованной охраны Анжеро-

Судженского филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области (время 

функционирования - круглосуточное), для передачи тревожных сообщений на канал GSM и со 

стационарных тревожных кнопок, заключены договора с Анжеро-Судженский филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Кемеровской области».  

За отчетный период были выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности. 

В 2018 г. прокуратурой города Анжеро-Судженска совместно с отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского 

районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области была проведена 

внеплановая проверка в отношении ГПОУ Анжеро-Судженский политехнический колледж» на 

соответствие соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей 

в образовательном учреждении (требование № 21-1-2018 от 16.11.18), в результате которой 

было выписано представление об устранении нарушений № 21-2-2018 от 30.11.2018 г.  

Наконец 2018 года проведены работы по устранению денного представления и 

запланированы виды работ для выполнения в 2019 г. 

Таблица № 24 

Вид нарушения 

Мероприятия, направленные на выполнение 

предписаний, результат выполнения 

предписаний 

Учебный корпус по ул. Ванцетти,6 не 

оборудовано системой видеонаблюдения 

Составлена сметная документация и проводится 

подготовка конкурсной документации для 

проведения закупок на оказание услуг по 

установке системы видеонаблюдения на 

объекте. 

Учебные корпуса по ул. Мира,7 и ул. 

Ванцетти,6 не оборудовано системой 

контроля и управления доступом 

Проводится подготовка документации для 

составления сметы и дальнейшего проведения 

закупок на оказание услуг по установке системы 

контроля и управления доступом на объекте. 
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Здание учебного корпуса по ул. Мира,7 не 

имеет периметрального ограждения, с 

въездными воротами, обеспечивающими 

жесткую фиксацию их створок в закрытом 

положении 

Проводится подготовка документации для 

составления сметы и дальнейшего проведения 

закупок на оказание услуг по установке 

периметрального ограждения территории 

объекта. 

В здании не предусмотрено аварийное 

освещение 

Составлена сметная документация и проводится 

подготовка конкурсной документации для 

проведения закупок на оказание услуг по 

установке аварийного освещения учебных 

корпусов объекта. 

Двери лестничных клеток, ведущие в 

общие коридоры, не имеют 

приспособления для самозакрывания и 

уплотнения в притворах 

Замечание устранено.  

Допущено изменение объемно-

планировочных решений без проекта, 

разработанного в соответствии с 

действующими нормами и утвержденного 

в установленном порядке – самовольно 

возведено помещение тамбура и 

помещение охраны из сгораемых 

материалов 

Замечание устранено. 

Помещение охраны по ул. Мира и тамбура 

по ул. Ванцетти не оборудовано 

пожарными извещателями 

Замечание устранено. 

Отсутствую табло «Выход» над 

эвакуационным выходом с этажей здания, 

непосредственно наружу (эвакуационный 

выход первого этажа, изолятор) 

Проводится работа по заключению договора на 

установку дополнительных табло «Выход». 

Требуется замена шлейфов с 21по 40 

автоматической пожарной сигнализации 

На данный момент система АПС и СОУЭ 

находится в исправном состоянии, но требуется 

замена шлейфов. 

Составлена сметная документация и проводится 

подготовка конкурсной документации для 

проведения закупок на оказание услуг по 

установке  

пожарной сигнализации и системы оповещения, 

управления эвакуацией при пожаре в здании 

АБК. 

Здание по ул. Ванцетти. Отсутствует 

противопожарный люк для выхода на 

чердак. 

Замечание устранено. 

Здание по ул. Ванцетти. Отсутствует 

противопожарная дверь, отделяющая 

помещение электрощитовой от коридора 

первого этажа с пределом огнестойкости 

не менее EI 30 

Замечание устранено. 

Двери лестничных клеток, ведущие в 

общие коридоры, не имеют 

приспособления для самозакрывания и 

уплотнения в притворах 

Замечание устранено. 

Здание по ул. Ванцетти. В здании Замечание устранено. 
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мастерских на объекте защиты сняты 

поэтажные двери, препятствующие 

распространению опасных факторов 

пожара на путях эвакуации 

Здание по ул. Ванцетти. 

Противопожарный водопровод 

неисправен, задвижка закрыта и 

опломбирована 

Проводится работа по заключению договора на 

установку электрической задвижки пожарного 

водоснабжения. 

Здание по ул. Ванцетти. На путях 

эвакуации размещены деревянные рейки 

(раздевалка здания мастерских) 

Замечание устранено. 

 

6.6 Финансовое обеспечение 

 

Общий уровень материально-технического обеспечения реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования в ГПОУ АСПК соответствует требованиям 

ФГОС, является достаточным для качественной подготовки выпускников, востребованных 

работодателями.  

Таблица № 25 

Наименование расходов 2017г 2018г 

Ремонт помещений 78081 3065542 

Учебное оборудование 0 415623 

Учебно-производственная мебель 135200 68700 

Компьютеры 52544 254464 

Техническое обслуживание систем 

отопления, канализации, освещения 

115621 136738 

Учебная литература, ЭБС 35000 75987 

Разработка проектной документации 0 25000 

ИТОГО 416446 4042054 
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Раздел 7 Исследовательская и экспериментальная деятельность 

Исследовательская и экспериментальная деятельность является неотъемлемой составной 

частью реализации программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих, служащих, осуществляется согласно разработанной модели:  

- обучающиеся 1-го и 2-го курсов в рамках реализации ФГОС СОО – выполнение 

индивидуальных проектов с использованием материалов собственных микроисследований;  

- обучающиеся 3-го и 4-го курсов – 1) экспериментальная работа в рамках 

соответствующих дисциплин и междисциплинарных курсов (ПМ.04 Участие в 

экспериментальной исследовательской работе, специальность 19.02.01 Биохимическое 

производство), 2) выполнение курсовых проектов, 3) выполнение выпускных 

квалификационных работ.  

С результатами научно-исследовательской деятельности обучающиеся выступают на 

городских, региональных и всероссийских студенческих научно-практических конференциях, 

что помогает будущим специалистам овладеть методологией научного поиска, обрести 

исследовательский опыт (таблица 26). 

Таблица 26 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях 

Наименование Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

IX территориальная студенческая научно-

практическая конференция 

«Исследовательская деятельность – путь к 

профессиональной карьере» 

29 марта 2018 15 1, 2, 2, 3 место 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Развитие 

творческой деятельности обучающихся в 

условиях непрерывного многоуровневого и 

многопрофильного образования» 

26 апреля 

2018 

6 3 место 

IV межрегиональная научно-практическая 

конференция «Чивилихинские чтения – 

2018», посвященная памяти русского 

советского писателя Владимира 

Алексеевича Чивилихина 

22 марта 2018 1 1 место 

III Областной научно-практической 

конференции студентов и учащихся 

образовательных организаций Кемеровской 

области «История в событиях и датах: 

новый взгляд» 

г. Прокопьевск 

30 ноября 

2018 

1 - 

Всероссийская студенческая научно-

практическая Интернет-конференция 

«Инновации в научных исследованиях: 

опыт и перспективы» 

2-30 апреля 

2018 

1 - 

V Всероссийская студенческая научная 

конференция с международным участием 

«Студент, наука, профессия» 

23-27 апреля 

2018 

1 - 
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Исследовательской и инновационная деятельность является важным фактором развития 

педагогов колледжа и реализуется посредством участия в научно-практических конференциях 

(таблица 27) и реализацию инновационных проектах (таблица 28).  

Таблица 27 

Участие педагогических работников в научно-практических конференциях 

№ Наименование Дата 

проведения 

Уровень Результат 

участия 

1 III Областной информационный 

форум «Образовательное 

пространство в XXI веке» 

20.03.2018 региональный 3 сертификата 

участников, 

публикации 

2 31-я Международная конференция 

IBIMA (Милан, Италия) 

25-26.04.2018 международный сертификат 

участника, 

публикация 

 

В 2018 году педагогические работники колледжа участвовали в реализации 

инновационных проектов / программ. Колледж входит в состав двух ФУМО: 18.00.00 

Химические технологии, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. В текущем 

учебном году проведена экспертная оценка 6 работ, представленных на I (отборочный) этап 

федерального конкурса лучших методических разработок среди представителей ФУМО СПО 

по укрупненным группам профессий и специальностей СПО. Выполнена оценка проекта 

задания демонстрационного экзамена для государственной итоговой аттестации по профессии 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям). Макет задания рассмотрен на заседании 

методической комиссии специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, решение оформлено 

соответствующим протоколом. 

С 2015 года колледж имеет статус пилотной площадки по реализации ФГОС среднего 

общего образования в регионе. В 2018 году осуществлялась апробация разработанного 

программно-методического обеспечения.  

Таблица 28 

Сведения об инновационных проектах, программах 

№ Полное официальное 

название проекта / программы 

Даты начала  

и окончания 

проекта/ 

программы 

Название, номер и дата документа, 

подтверждающего участие  

в проекте/программе 

1 Членство в федеральном учебно-

методическом объединении в 

системе среднего 

профессионального образования 

по укрупненным группам 

профессий, специальностей 

18.00.00 Химические технологии 

Начало:  

октябрь 2015 

Приказ Минобрнауки «О создании 

ФУМО в системе СПО» от 

07.10.2015 №1115 

Состав учебно-методического 

объединения СПО укрупненной 

группы 18.00.00 «Химические 

технологии» от 18.01 2018 

2 Членство в федеральном учебно-

методическом объединении в 

системе среднего 

профессионального образования 

по укрупненным группам 

профессий, специальностей 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

Начало:  

октябрь 2015 

Приказ Минобрнауки «О создании 

ФУМО в системе СПО» от 

07.10.2015 №1115, Состав 

федерального учебно-методического 

объединения в системе среднего 

профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, 

специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и 

биотехнологии», утвержден 

председателем ФУМО  
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3 Участие в апробации ФГОС 

среднего общего образования в 

регионе (статус пилотной 

площадки)  

Начало:  

июнь 2015 

Окончание:  

2020  

1. Приказ департамента и науки 

Кемеровской области от 08.06.2015 

№ 1187 «Об утверждении пилотных 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования и науки 

Кемеровской области для реализации 

ФГОС СОО»; 

2. Приказ департамента и науки 

Кемеровской области от 17.09.2015 

№ 1787 «О внесении изменений в 

приказ департамента и науки 

Кемеровской области от 08.06.2015 

№ 1187 «Об утверждении пилотных 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования и науки 

Кемеровской области для реализации 

ФГОС СОО» 



58 

 

Раздел 8 Социальное партнерство 

Основными социальными партнерами - предприятиями для прохождения 

производственной и преддипломной практики являются: 

19.02.01 Биохимическое производство: 

- Новосибирское ЗАО ПФК «Обновление»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочная перерабатывающая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочный край»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

- Новокузнецкое АО «Органика»; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  

- Новосибирское ЗАО ПФК «Обновление»; 

- Новосибирское ОАО «Новосибхимфарм»; 

- Кемеровское КАО «Азот»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочная нефтеперерабатывающая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочный край»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

- Яйский НПЗ - филиал АО «НефтеХимСервис»; 

33.02.01 Фармация  

- ООО «Фарма-Сиб»; 

- ООО «Биолит-А»; 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов: 
 

- Кемеровское КАО «Азот» 

- Анжеро-Судженское ООО «Каскад-энерго»; 

- Яйский НПЗ - филиал ЗАО «НефтеХимСервис»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочная перерабатывающая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

18.02.09 Переработка нефти и газа: 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»; 

- Яйский НПЗ - филиал ЗАО «НефтеХимСервис»; 

19.01.17 Повар, кондитер 

- МБУ «Комбинат детского питания»; 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

- ИП Бураков Э.В.; 

- ОАО «Анжеромаш»; 

23.01.03 Автомеханик  
- ИП Тарасенко Ю.А.; 

- ИП Бураков Э.В.; 

- Анжеро-Судженское государственное пассажирское автотранспортное предприятие; 

- ОАО «Антоновское рудоуправление». 

С целью обеспечения качественной подготовки рабочих по программам подготовки и 

профессионального обучения – профессиональная подготовка/переподготовка в соответствии с 

ФГОС СПО и профессиональными стандартами ГПОУ АСПК заключили с предприятиями 

учреждениями города и области договора о сетевом взаимодействии: 

 Договор о сетевом взаимодействии от 20.12.2018 г. ООО «Сибирский колос»; 

 Договор о сетевом взаимодействии от 22.10.2018 г. ООО «Молочная перерабатывающая 

компания»;  
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 Договор о сетевом взаимодействии от 01.10.2018 г. ООО «Молочный край»; 

 Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 12.09.2018 г. ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум»; 

 Договор о сетевом взаимодействии от 31.08.2018 г. ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж»; 

 Договор о сетевой реализации образовательных программ от 17.03.2017 г. МБУ 

«Комбинат детского питания»; 

 Договор о сетевой реализации образовательных программ от 19.09.2017 г. ООО 

«Авексима Сибирь»; 

 Договор о сетевой реализации образовательных программ от 22.09.2016 г. ООО 

«Анжерская нефтегазовая компания»; 

 Договор о сетевой реализации образовательных программ от 15.03.2017 г. Анжеро-

Судженское государственное пассажирское автотранспортное предприятия Кемеровской 

области; 

 Договор о сетевой реализации образовательных программ от 22.09.2016 г. 

муниципальное предприятие Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное 

Спецавтохозяйство». 

В тесном контакте с социальными партнерами строится воспитательная работа, с ними 

заключены договоры о сотрудничестве и совместные планы работы. Это, прежде всего 

учреждениями дополнительного образования города: МБОУ «Центральная библиотечная 

система», МБУК «Клуб Физкультурник», МБУК «Дворец культуры «Судженский», МБУС 

«Стадион Анжерский» имени Владимира и Виталия Раздаевых, Стадион «Кристалл», МБКУ 

«Городской краеведческий музей», МБОУ «ДК «Центральный», МБОУ «ЦНК», ГБУ КО 

«Анжеро-Судженский дом-интернат», МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних».  

Колледж активно взаимодействует с представителями правоохранительных органов и 

органами здравоохранения. Планово проводится обследование студентов колледжа Детским 

центром здоровья. Планируется совместная работа со вторым отделением полиции по 

профилактике правонарушения, проведению тематических профилактических бесед и 

консультаций, как для студентов, так и для родителей. Заключен договор с ГАУЗ «Анжеро-

Судженская городская больница» о проведении профилактических бесед врачей-специалистов. 

Активно сотрудничаем с Отделом опеки и попечительства управления образования 

администрации Анжеро-Судженского округа, с МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Росток», Управлением социальной защиты населения, Администрацией 

города, МКУ АСГО «СРЦН», с представителями традиционных конфессий Анжеро-

Судженского городского округа. В течение года оказывали волонтерскую помощь по уборке 

территории Храма Собора Сибирских Святых. В рамках областных акций «Первокурсник» и 

«Родительский урок» прошли беседы с настоятелем Петропавловского Храма о. Алексеем 

Логиновым. 
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Раздел 9 Деятельность Многофункционального центра прикладных 

квалификаций 

В ГПОУ АСПК ежегодно реализуются программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в рамках деятельности 

Многофункционального центра профессиональных компетенций по подготовке рабочих 

кадров. Многофункциональный центр – это возможность получить профессиональные знания, 

совершенствовать деловые и профессиональные качества, подготовиться к выполнению новых 

трудовых функций работникам организаций и предприятий, незанятому населению, студентам 

других учебных заведений. 

Центр реализует программы профессионального обучения, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих и служащих, а также дополнительные профессиональные программы. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения – удостоверение о повышении квалификации, 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, диплом о профессиональной 

переподготовке.  

В МЦПК колледжа за 2018 год всего было обучено 75 человек, из них по программам 

дополнительного профессионального образования – 37 чел., по программам профессионального 

обучения – 38 чел. 

Основной целью дополнительного образования являлось обеспечение профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынка труда. 

В рамках организационной и методической работы были разработаны учебные планы по 

реализуемым программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. Разработаны программы повышения квалификации «Организационно-

управленческая деятельность», «Педагогика профессионального образования», 

«Проектирование социальной работы с различными категориями граждан», «Современные 

аспекты в работе фармацевтов», «Теория и практика инклюзивного образования», а также 

программы профессиональной подготовки и переподготовки «Социальный работник», 

«Пекарь», «Оператор товарный», «Тракторист категория С», «Тракторист категория Д», 

«Токарь», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Лаборант химического анализа», «Парикмахер». Продолжена работа 

по формированию организационно-методического обеспечения дополнительного образования.  

В 2018 году пять преподавателей, мастеров производственного обучения прошли 

повышение квалификации в форме стажировки по следующим программам: 

- Природоохранная деятельность предприятий нефтеперерабатывающей отрасти; 

- Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- Гигиена аптечных учреждений; 

- Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобилей; 

- ПМ. 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом;  

- ПМ. 03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся покрытым электродом в 

защитном газе. 

За 2018 год в рамках дополнительного образования всего было обучено 37 человек, из 

них: 

- Программа ДПО профессиональная переподготовка «Педагог профессионального 

образования». Количество часов на освоение: 252 часа. Обучено: 10 человек. 

- Программа повышения квалификации по специальности Фармация «Современные 

аспекты в работе фармацевтов». Количество часов на освоение: 144 часа. Обучено: 14 человек. 

- Программа повышения квалификации «Информационная компетентность 

педагогических работников в области электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». Количество часов на освоение: 36 часов. Обучено: 13 человек. 
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Образовательная деятельность по профессиональному обучению велась по следующим 

программам: 

- Программа профессиональной подготовки по профессии 16675 Повар. Количество часов 

на освоение: 640 часов. Обучено: 8 человек. 

- Программа переподготовки по профессии 16675 Повар. Количество часов на освоение: 

320 часов. Обучено: 4 человека. 

- Программа повышения квалификации по профессии 16675 Повар. Количество часов на 

освоение: 320 часов. Обучено: 1 человек. 

- Программа переподготовки по профессии 19756 Электрогазасварщик. Количество часов 

на освоение: 480 часов. Обучено: 20 человек. 

- Программа переподготовки по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

Количество часов на освоение: 400 часов. Обучено: 5 человек. 

В рамках информационно-аналитической деятельности осуществлялось 

информирование населения о возможностях получения в колледже дополнительного 

образования. Обновлялись страницы МЦПК на сайте колледжа. Были подготовлены 

информационные письма на предприятия общественного питания и в аптечные сети города и 

области, также в центры занятости населения ближайших населенных пунктов. 
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Раздел 10 Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся 

Деятельность коллектива по воспитанию будущего конкурентоспособного специалиста в 

2018 учебном году осуществлялась в рамках Программы профессионального воспитания и 

социализации студентов колледжа. 

Разработаны программы: 

- Программа комплексного здоровьесберегающего и психолого-педагогического 

сопровождения профессионального обучения студентов колледжа; 

- Программа коррекционной работы для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- Программа патриотического воспитания студентов колледжа «Мое духовное здоровье»; 

- Программа добровольческого движения «Школа волонтеров»; 

- Программа психологического сопровождения «Ты не один!»; 

- Программа внеаудиторной спортивно-оздоровительной работы. 

Реализация вышеперечисленных программ направлена на решение следующих задач: 

1. Повышение здоровьесберегающей компетентности педагогов и студентов. 

2. Развитие системы деятельности органов студенческого самоуправления, направленного 

на активизацию общественной, научно-исследовательской, творческой и предпринимательской 

активности студентов. 

3. Совершенствование работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде. 

4. Совершенствование работы с социально незащищенными студентами, студентами с 

ОВЗ и инвалидами и студентами, проживающими в общежитии. 

5. Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

студентов через совершенствование работы музея, клубов, творческих объединений. 

6. Расширение возможностей физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с учетом особенностей специальностей и профессий, реализуемых в колледже. 

7. Совершенствование системы контроля всех воспитательных подразделений колледжа. 

8. Развитие системы социального партнерства. 

Обеспечивают воспитательную работу следующие структурные подразделения колледжа:  

Методическое объединение классных руководителей и мастеров производственного 

обучения, координирующее научно-методическую, воспитательную и организационную работу 

классных руководителей и мастеров производственного обучения. Руководство методическим 

объединением, в соответствии с приказом директора, осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам. В 2018 году по плану методического 

объединения прошли круглые столы и обучающие семинары «Стратегия и тактика 

взаимодействия со студентами нового набора», «Организация работы с социально 

незащищенными студентами и студентами, проживающими в общежитии», «Требования ФГОС 

среднего общего образования к организации внеурочной деятельности обучающихся», «Модель 

организации социального проектирования». Проведены мастер-классы «Причины 

возникновения конфликтов между студентами и преподавателями и способы их разрешения», 

«Успешный запуск добровольческой инициативы и управление процессом».  

Ведется рейтинг общественной активности групп колледжа и рейтинг классных 

руководителей.  

Члены методического объединения результативно участвуют в конкурсах различного 

уровня: 

- областной конкурс-выставка научно-методических материалов, номинация 

«Воспитательная работа. Психологическое сопровождение образовательного процесса» - 3 

место (зам директора по ВР и СВ Гаранина Л.П., преподаватель Селиванова М.Н.);  

- IV Международный конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства», 

методическая разработка внеклассного мероприятия – 1 место (преподаватель Селиванова 

М.Н.).  

Команда под руководством директора колледжа Ахмеровой Д.Ф. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе достижений профессионального воспитания ПОО СПО в РФ «Лучшая 
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модель профессионального воспитания». Преподаватель Соколова Е.Л. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина».  

Заместитель директора по ВР и СВ Гаранина Л.П. и педагог-психолог Шевкова С. А. 

выступили с докладами на областном круглом столе «Комплексное психологическое, 

социально-педагогическое и здоровьесберегающее сопровождение подготовки 

квалифицированных рабочих кадров в системе среднего профессионального образования»  

С докладом на областном семинаре-практикуме «Восстановительная медиация как способ 

урегулирования конфликтов в работе с правонарушениями несовершеннолетних» выступила 

педагог-психолог Шевкова С.А. 

Методическое объединение психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся, в состав которого входят социально-психологическая служба 

колледжа, руководитель физического воспитания и преподаватели физической культуры, 

медицинские работники колледжа. 

Методическое объединение обеспечивает оптимальные социально-психологические 

условия для личностного, интеллектуального, профессионального развития обучающихся, 

охрану психологического здоровья, оказывает комплексную психолого-педагогическую и 

социально-правовую помощь и поддержку всем участникам образовательного процесса.  

По плану методического объединения проведены комплексная психолого-медико-

социальная физиологическая диагностика студентов, по результатам которой определены 

«группы риска», заполнены карты индивидуального сопровождения, спланирована работа по 

адаптации студентов в колледже.  

Результаты работы объединения отслеживаются на психолого-педагогических 

консилиумах, цель которых – комплексный подход к созданию оптимальных условий для 

успешной адаптации: студентов нового набора к обучению, а выпускников – на рабочем месте. 

Разработано положение и программа проведения консилиумов. 

Студенческий совет колледжа работает в соответствии с Положением о студенческом 

совете. Делится на отделы: учебный, патриотический, социальный (в рамках социального 

отдела организована работа Школы волонтеров «Доброе сердце»), культурно-массовый, 

информационный, совет по физкультуре и спорту, СООПР. Заседания Совета проходят 1 раз в 

месяц и по мере необходимости. 

В 2018 году проведено 6 открытых заседаний Студенческого совета с приглашением 

администрации колледжа, классных руководителей, мастеров производственного обучения.  

Учебный отдел Совета работает по отделениям и курируется заведующими отделениями. 

Были проведены заседания по вопросам: 

- права и обязанности старосты группы; 

- итоги успеваемости и посещаемости по группам за сентябрь, октябрь, ноябрь; 

- отчеты старост о пропусках, опозданиях и неуспевающих в группе; 

- о работе с неуспевающими студентами. 

Студенческий совет ведет большую организационную работу среди студентов колледжа. 

Организована Школа «Лидер» для студентов нового набора, в рамках которой проведены 

тренинги на определение лидерских качеств и умение работать в команде. Проведены 

молодежные студенческие программы «Дебют», «С любовью к Вам, учителя», «Живут 

студенты весело», «IQ-битва». 

Активисты студенческого совета в 2018 году стали участниками четвертой сессии лидеров 

студенческого самоуправления «Активизация» в г. Кемерово, по итогам которой председатель 

студсовета Ильин Никита вошел в восьмерку самых активных лидеров Кузбасса, командой был 

разработан проект «Искусство под открытым небом», который направлен на акселерацию. 

Приняли участие в областном конкурсе креативных идей «А Вам слабо?» (диплом 3 степени), в 

городской акции «Искры Памяти», где команда студсовета представила все направления 

волонтерской деятельности молодежи Анжеро-Судженска. Приняли участие в новогодних 

городских акциях и конкурсах: строительство снежного городка в Центральном парке, 

«Сибирский валенок», «Рождество для всех и каждого». 33 обучающихся зарегистрировались 
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на портале АИС «Молодежь России», 7 человек приняли участие в проектах платформы 

«Россия – страна возможностей», 3 человека в молодежных грантовых программах.  

Активно работает социальный отдел Студенческого совета. Главным направлением его 

деятельности является добровольчество во всех сферах, работа ведется в рамках программы 

«Школа волонтеров «Добрые сердца», которая объединяет шесть волонтерских отрядов. Общее 

количество участников – 161 чел. (табл. 29) 

Таблица 29 

Участие студентов в волонтерской деятельности 

№ Наименование волонтерского отряда Кол-во чел. 

1 «Добрая воля» – воспитание уважения и внимания к ветеранам ВОВ, 

труда 

29 

2 «От сердца к сердцу» – оказание помощи детям- сиротам, детям из 

многодетных и неблагополучных семей 

30 

3 «Здоровое поколение» – формирование у молодежи мотивации к 

ведению здорового образа жизни, как необходимого условия 

самосовершенствования человека 

21 

4 «Взгляд в будущее» – помощь школьникам города в осознанном 

выборе профессии; формирование психологической готовности 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности; повышение компетентности 

обучающихся в области планирования карьеры 

20 

5 «Поколение ЭКО» – участие молодежи в акциях по привлечению 

внимания общества к экологическим проблемам 

45 

6 СООПР «Витязь» 16 

 

Студенты шефствуют над ветеранами войны и труда, над детьми МКУ АСГО Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних и МОУ для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, над детским отделением городской больницы Анжеро-

Судженска, над приютом для бездомных животных «Островок надежды». Волонтеры ведут 

большую работу по профилактике наркотической и алкогольной зависимости и пропаганде 

здорового образа жизни в колледже, в школах города. 

В отчетном году члены волонтерского отряда «Добрая воля» (26 гр., кл. рук-ль 

Бурлаченко Ю.И.) - 15 человек - приняли активное участие в областной благотворительной 

акции «Рука помощи». В рамках акции волонтеры доставили людям старшего поколения более 

200 продуктовых наборов, награждены Благодарственным письмом Главы города. 

Традиционно волонтеры колледжа шефствуют над ветеранами войны и труда, их в 

колледже 38. Они помогают ветеранам по хозяйству, общаются, поздравляют с праздниками. 

Ежемесячно Студенческий совет организовывал работу с детьми МКУ АСГО"Социально-

реабилитационный Центр для несовершеннолетних" г.Анжеро-Судженска. 

По инициативе студентов гр.426 и клуба «Молодая семья» (рук. Н.С. Метелѐва) в 2018 

году организовано шефство над многодетными малообеспеченными семьями (5 семей): сбор 

подарков для этих семей; организация досуга детей: экскурсии в городской музей, поход в 

кино; помощь детям в выполнении учебных заданий. Те же ребята посещают детскую 

городскую больницу. 

Студенты гр.417 в 2018 году осуществляли шефство над домом ребенка «Маленькая 

страна», подготовив кукольный театр «Теремок». 

Волонтеры колледжа участвовали в благотворительной акции «Рождество для всех и 

каждого». Организовано дежурство в ТЦ «Палата», во время которого волонтеры колледжа 

собрали более 46 подарков для детей-сирот. 2 подарка студенты колледжа купили для ребят на 

деньги, собранные студентами и преподавателями. 

В декабре 2018 года студенты, преподаватели и социальные партнеры колледжа приняли 

активное участие в областном благотворительном Рождественском аукционе. 15000 рублей от 

продажи студентами и преподавателями колледжа было перечислено в фонд «Детское сердце». 
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Пятеро лучших волонтеров в связи с празднованием в России Дня добровольца, 

награждены благодарственными письмами Администрации города. 

Традиционно волонтеры колледжа принимают активное участие в Весенней неделе добра. 

Студенты отделения ППКРС под руководством Н.С.Арышевой и А.Е.Степаненко 

посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов с концертом, поздравлениями, акциями. 

Студенты колледжа приняли участие в городском митинге, посвященном памяти жертв 

Чернобыльской аварии.  

В мае под руководством С.С. Антоновой волонтеры провели мастер-класс по оформлению 

георгиевской ленточки, провели субботник на территории городского Парка Победы, привели в 

порядок мемориал у могилы воинов, умерших от ран в госпиталях Анжеро-Судженска в годы 

ВОВ. Добровольцы гр.16 Ярыгин Дмитрий и Митрофанов Станислав привели в порядок 

памятник солдатам, павшим в годы ВОВ в селе Улановка. 

Традиционно волонтеры колледжа проводят субботники – каждая пятница, 

благоустройство территории колледжа и общежитий. Кроме того студенты - волонтеры оказали 

помощь в посадке деревьев в подшефных детских садах города №8, №41, №42.  

Самостоятельно работает студенческий совет общежития, задача которого - развитие 

культуры быта и отдыха студентов, проживающих в общежитии. Члены студенческого совета 

общежития организуют рейды чистоты, проводят культурно-досуговые и профилактические 

мероприятия.  

В соответствии с положением о стипендиальной комиссии ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» №7-01 от 01.02.2017 г. в колледже работает стипендиальная 

комиссия, в которую входят члены администрации, преподаватели и старосты групп.  

С 2017 года в колледже функционирует Студенческий отряд охраны порядка «Витязь» 

(СООПР), основными задачами которого являются: 

-  охрана общественного порядка на территории и в помещениях колледжа; 

- предупреждение и пресечение правонарушений на территории и в помещениях 

колледжа; 

- защита прав и интересов обучающихся от противоправных посягательств; 

- проведение воспитательной и профилактической работы среди обучающихся колледжа. 

Заседания отряда СООПР проводились ежеквартально. Работа отряда проводилась как на 

территории колледжа во время массовых мероприятий, так и совместно с сотрудниками МВД 

на территории города. 

В колледже работает Прессцентр, где студенты под руководством Вернер Л.Б. готовят 

материалы о важных событиях для радио-выпусков.  

В 2018 году воспитательная работа с обучающимися колледжа проводилась по 

направлениям:  

1. Профессиональное и трудовое воспитание. 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

3. Культурно-эстетическое воспитание, организация досуга. 

4. Нравственно – правовое, экологическое воспитание. 

5. Воспитание здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная работа. 

1. Профессиональное и трудовое воспитание осуществлялось через Дни знаний, Дни 

специальностей и профессий, а так же конкурсы профессионального мастерства, которые были 

посвящены 300-летию образования Кузбасса. Интересно в 2018 году прошел День механика, 

посвященный 30-летию образования специальности (зав.отделением М.Н.Селиванова), на 

хорошем уровне прошли конкурсы профессионального мастерства поваров, автомехаников, 

сварщиков (старший мастер Л.Н.Сагидулина). Были организованы обзорные лекции, беседы «С 

профессией по жизни», «Производственная практика – путь к профессиональному успеху», 

«Моя будущая профессия». Организована праздничная программа ко Дню профтехобразования. 

Удачную форму Математического кафе использовала преподаватель математики 

Л.В.Темирбулатова.  

Важным итогом профессионального воспитания стала подготовка и участие в V Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorkidSkills Russia-2018 в Кемеровской 
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области по шести компетенциям («лабораторный химический анализ», «поварское дело», 

«кондитерское дело», «сварочные технологии», «ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля», «неразрушающий контроль»). По компетенции «лабораторный химический 

анализ» Пастухова Ольга, студентка 3 курса специальности 19.02.01 Биохимическое 

производство, заняла 3 место. 

В областном фестивале «Арт-Профи-Форум» студенты и преподаватели колледжа 

приняли участие в 12 номинациях.  

Социальный проект «Дорогою добра: автопробег по земле Кузбасса» (рук-ли 

Л.П.Гаранина, О.С.Сорокина) был удостоен диплома 2 степени. 

В номинации реклама-презентация специальностей и профессий творческая команда 

студентов специальности «Переработка нефти и газа» под руководством Л.И. Никитиной и 

Г.А.Киреевой представили программу «Черное золото – нефтяные артерии Кузбасса», получили 

диплом 3 степени. 

В областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю» Баханцев К. получил сертификат 

участника. 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма шло через работу музея колледжа и 

патриотического клуба «XXI век». Были проведены:  

- уроки истории в музее в группах нового набора; 

- встречи с выпускниками колледжа, отслужившими в рядах Российской армии «На 

службе Родины»; 

- городская акция «День белых журавлей»; 

- конкурс-выставка рисунков «Искры памяти» к 60-летию со дня зажжения Вечного огня; 

- книжные выставки «С гордостью о России», «Спасители России»; 

- «Героев славила страна во все века» ко Дню героев Отечества; 

Большая работа велась Советом музея в рамках Весенней недели добра, мероприятия 

которой активно размещались на сайте добровольцыроссии.рф.  

Были проведены патриотические акции: 

 «Эстафета добрых дел»;  

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» на ул.Мира; 

 Мастер-класс «гвоздика Памяти» в доме-интернате для престарелых и инвалидов; в 

городской библиотеке; 

 По инициативе председателя Совета музея А.Новиковой были приведены в порядок 5 

заброшенных могил с красной звездочкой на городском кладбище. 

Интересную поисковую работу ведут члены Совета музея по обработке архивных 

материалов по участникам ВОВ, сбору материалов для Книги Памяти колледжа. 

Накануне Дня Победы в колледже состоялись Единые уроки, на которые были 

приглашены дети войны, выпускники колледжа, служащие в рядах Российской армии. 

9 мая состоялись традиционные митинги у могилы воинов, умерших от ран в госпиталях 

Анжеро-Судженска и у мемориала павшим работникам машиностроительного завода в годы 

ВОВ. Проведена акция «Звезда героя».  

Большую роль в воспитании играют патриотические традиции колледжа, одной из 

которых является Автопробег по земле Кузбасса. В этом году 49-й трехдневный автопробег 

сформировал команду студентов и преподавателей более 40 человек, которыми была проделана 

большая добровольческо-патриотическая работа в с. Мазалово. 

3. Культурно-эстетическое воспитание, организация досуга осуществлялось через 

работу студенческого клуба. В колледже организована работа студии «Гитара», вокальной и 

танцевальной студии, КВН, поэтического клуба «Проба пера», творческой мастерской 

«Крендельки», студенческого прессцентра (табл. 30) 

Таблица 30 

Участие студентов в творческих студиях и объединениях 

№ Наименование студии, творческого объединения Кол-во чел. 

1 Вокальная студия 14 

https://�����������������.��/
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2 Студия «Гитара» 14 

3 Студия КВН 12 

4 Танцевальная студия 18 

5 Творческая мастерская «Крендельки» 12 

6 Поэтический клуб «Проба пера» 15 

7 Студенческий пресс-центр 12 

 

В течение года члены студий были организаторами и участниками ярких творческих 

мероприятий в колледже. Члены студий – активные участники и победители городских и 

областных конкурсов и фестивалей: 

 - Городской конкурс чтецов «Свой голос» (диплом и грант Администрации города 

Н.Бартеев). 

- Областная фото-эстафета «Мой Кузбасс», посвященная юбилею Кемеровской области 

(диплом лауреата Бренюк П., 11 сертификатов за участие, 2 благодарственных письма). 

- Областной конкурс «Эй, студент, лови момент!» (5 сертификатов за активное участие и 2 

диплома лауреата –Шарова А. и Жуков К.). 

- Региональный конкурс социальных роликов «Добрый взгляд» (диплом за I место 

Баханцев К., Николаев В.).  

- Областной конкурс «Анимация. Школа. Кузбасс» - 3 работы (Ионина А., Шевцова Д. 

(гр.417); Жуков К. и Шелепов А. (гр.16), А.Е.Степаненко и Н.М.Журавлева).  

- Межрегиональная литературная акция «Сибиряки читают Василия Федорова», 

посвященная 100-летию поэта (дипломы II и III степени А.Е.Степаненко и А.Харлов, 

поощрительный приз – Н.Бартеев, 7 человек – сертификаты участников). 

 - Областной фестиваль «Юные звезды Кузбасса» (Школяр С. и вокальная группа «Ветер 

перемен»). 

- Городской фестиваль «Студенческая весна» (в номинации «Художественное слово» 

студенты Бартеев Н. и Леготина Е. - диплом I степени, Бидей Д. – специальный приз, в 

номинации «Вокал» 1 место Ижбулатова А., 2 место – Рыбалко А. и 3 диплома III степени). 

- Городской фестиваль «Виват, Виктория!» (6 дипломов за участие).  

Всего в работе культурно-творческих коллективов на базе колледжа участвуют 161 

человек. 

4. Нравственно-правовое, экологическое воспитание включает работу клуба «Молодая 

семья». В 2018 году члены клуба под руководством Н.С.Метелевой шефствовали над детьми 

многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, свою работу они оформили в 

социальный проект «Анютины глазки», который был представлен на областном конкурсе АРТ-

ПРОФИ-ФОРУМ. В течение года были проведены уроки нравственности с участием 

священнослужителей, проведена дискуссия «Мир вокруг нас и мы в этом мире». Традиционной 

стала акция «Позвони маме», которую студенты группы 417 (кл. рук-ль О.О.Минова) провели и 

в колледже, и на городских улицах.  

Особое внимание уделили урокам финансовой грамотности, которые провела 

руководитель допофиса ПАО «Сбербанк» Гарбузова М.А. Студенты активно осваивали азбуку 

предпринимательства. Организровано проведение цикла он-лайн уроков по финансовой 

грамотности в группах 115, 116, 426. Студент колледжа Десятков М. (гр. 426) принял участие в 

открытой Интернет-олимпиаде «Предпринимательство и основы финансовой грамотности». 

Преподаватель экономики Резапов Р.М. прошел очно-заочные курсы повышения 

квалификации по теме «Формирование финансовой грамотности обучающихся» и принял 

участие в работе межрегиональной конференции «Создание системы по повышению 

финансовой грамотности и снижению уровня закредитованности населения Кемеровской 

области».  

Волонтеры-экологи провели городской мастер-класс «Сделай дом для птиц», 

организовали акцию «Чистый лес», приняли участие в городском экологическом конкурсе 

«Помоги птицам – сделай кормушку!». 
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Важным направлением работы является профилактика негативных явлений в 

молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни. Педагог-психолог, социальные 

педагоги, медицинские работники организуют участие студентов в городских и областных 

акциях «Первокурсник», «Классный час», «Родительский урок», «Призывник». 

В рамках этих акций студенты отделения ППКРС приняли активное участие в городской 

тематической программе для молодежи «Трезвость – норма жизни».  

В форме «Сверстник – сверстнику» студенческим советом колледжа была проведена 

акция «Выбор за тобой», которая охватила всех студентов колледжа. 

Агитбригада политехнического колледжа под руководством Е.П.Бондаренко и 

С.А.Шевковой выступила на городском фестивале «Рекламируем здоровье» в ДК 

«Судженский» и были награждены дипломом в номинации «Самая креативная агитбригада». 

В 2018 году была организована волонтерская команда фармацевтов «За здоровый образ 

жизни». С 26 ноября по 02 декабря ребята активно включились в проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом: провели опрос среди студентов первого 

курса «Должен знать каждый», по результатом опроса состоялась беседа-дискуссия с 

просмотром и обсуждением видеофильма «Выбор за тобой». 30 ноября студенты-волонтѐры 

провели акцию «Красная ленточка», где вручали буклеты и красные ленточки - символ борьбы 

со СПИДом. Данную акцию поддержали волонтѐры-спортсмены, которые призывали к 

здоровому образу жизни. 

Сотрудниками библиотечного информационного центра была организована выставка 

«СПИД – катастрофа XXI века». Здесь в течение года проводились тематические выставки, 

полки открытого доступа по проблемам наркомании, токсикомании, курения и алкоголизма. 

В социальной сети Вконтакте, в группе Студенческий совет «Апельсин», размещена 

информация о профилактике СПИДа (ВИЧ), онлайн опросник «Должен знать!».  

Проведены часы общения в группах 1-3 курсов на тему: «НЕТ наркотикам!». 

В январе проведено анонимное анкетирование студентов групп нового набора (224 

человека) на раннее выявление склонности к употреблению психоактивных и наркотических 

средств. В феврале по результатам анкетирования проведено родительское собрание с 

приглашением инспектора ПДН Романовой Н.В. и старшего участкового уполномоченного 

майора полиции Алексеенко А.Н. Психолог колледжа обсудила с родителями особенности 

подросткового возраста, социальный педагог Бондаренко Е.П. рассказала об опасностях 

социальных сетей. 

Ведется разъяснительная работа всех служб колледжа по профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде, противодействию идеологии терроризма, гармонизации 

в сфере межнациональных отношений, как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторной 

деятельности. 

В группах нового набора проведена встреча с инспектором ПДН Абрамовой Н.А. 

«Колледж – территория порядка». 

Проблема безопасности подростка в колледже и в семье была поставлена на первом 

родительском собрании групп первого курса «Знакомство с колледжем и правилами 

внутреннего распорядка обучающихся».  

Классными руководителями и преподавателями ОБЖ и БЖД были проведены уроки, 

посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом. В рамках этого мероприятия в 

колледже была организована вахта памяти жертв террористических актов. 

В начале сентября 2018 г. проведены Единые уроки «Памяти жертв Беслана», в которых 

приняли участие студенты всех групп колледжа. 

Прошли собрания для студентов колледжа, проживающих в общежитии №1 и №2 на тему: 

«Действия при угрозе возникновения террористических актов». 

Приняли активное участие в городском митинге «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

В начале ноября прошли единые уроки «Единство России на все времена» и «В единстве 

народа – сила страны», эти уроки стали традицией колледжа. 
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В системе проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение 

противоправного поведения.  
В сентябре проведены собрания в группах нового набора по изучению правил 

внутреннего распорядка в колледже и безопасности жизнедеятельности.  

В общежитии №1 и №2 проведены собрания по изучению положения о студенческом 

общежитии и выполнению правил проживания в нем.  

В соответствии с уставом общественного объединения правоохранительной 

направленности студенческого отряда охраны правопорядка (ООПН СООПР) «Вектор» 

организована работа студенческого отряда СООПР, который организует дежурства во время 

массовых мероприятий в колледже и городе, совместно со 2 отделением полиции участвует в 

рейдах. Деятельность отряда отмечена положительными отзывами и благодарственными 

письмами отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу (Миронов М. 

гр.216, Зайцев М. 225гр.). 

Проведены тематические часы общения с инспектором ПДН Абрамовой Н.А. и 

Н.В.Романовой в группах 1 и 2 курса на тему «Противоправные действия несовершеннолетних 

и ответственность за них».  

В ноябре состоялась встреча студентов-первокурсников со специалистом отдела 

социальной защиты населения Поповой Л.А., инспектором по делам несовершеннолетних 

Шагивалиевой Л.С. и секретарем комиссии по делам несовершеннолетних Комаровой О.А. В 

ходе беседы студенты ознакомились с изменениями в законодательстве о мерах социальной 

поддержки, узнали, куда можно обратиться в различных жизненных ситуациях, о серьезности 

последствий при постановке на учет в отделе ПДН. 

В течение всего 2018 года регулярно организовывались рейды по неблагополучным 

семьям, в общежитиях №1 и №2. 

В колледже разработано Положение о совете профилактике, цель которого – 

предупреждение противоправного поведения и укрепление дисциплины среди студентов. 

Заседания Совета проводятся 2 раза в месяц в соответствии с планом и по мере необходимости. 

Совет профилактики работает совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. 

За данный период проведено 31 заседание совета профилактики и 33 беседы при 

заместителе директора по ВР и СВ. и заведующих отделениями. Ведется мониторинг 

выполнения решений Совета профилактики.  

5. Воспитание здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная работа  
Организация внеаудиторной физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися в 

2018 году включала: 

- проведение физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол, бадминтон); 

- повышение уровня двигательной активности обучающихся в течение дня (общая 

физкультурная пауза уже много лет проводится на второй паре занятий);  

- организация работы со студентами всех групп здоровья. 

Особое внимание в течение года уделялось студентам, имеющим отклонения в состоянии 

здоровья. Для них проводились индивидуальные и групповые занятия по разработанным 

рекомендациям, в том числе комплексы упражнений профессиональной направленности. 

Популяризация физкультурно-оздоровительной деятельности шла через реализацию проекта 

«Красота и Стиль, Красота и Здоровье».  

Для успешного решения задач физического развития и сохранения здоровья обучающихся 

на базе колледжа работает тренажерный зал, функционирует спортивный зал, работают 

спортивные секции по футболу, баскетболу, волейболу, общей физической подготовке, 

бадминтону, легкой атлетике. Всего в секциях колледжа занималось в отчетном году 105 

человек (табл. 31), также обучающиеся занимаются в различных секциях города.  

Таблица 31 

Участие студентов в спортивных секциях колледжа 

№ Наименование спортивной секции / клуба Кол-во чел. 

1 Студенческий спортивный клуб «Старт» 105 
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2 Спортивная секция по баскетболу 31 

3 Спортивная секция по волейболу 41 

4 Спортивная секция по футболу 26 

5 Спортивная секция по общей физической подготовке 7 

 

Традиционно проводились внеаудиторные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия: «День Здоровья», «День бегуна», «За кубок мужества», «Спорт против курения», 

«Мы за здоровый образ жизни», соревнования по различным видам спорта: легкая атлетика, 

футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, дартс, настольный теннис, армрестлинг.  

Обучающиеся колледжа принимали активное участие в городских соревнованиях, где 

становились призерами и победителями.  

- Легкоатлетический осенний кросс в рамках акции Всероссийского дня бега «Кросс 

Нации» - 1 место,  

-«Осенний футбол» - первенство города среди ССУЗов – 2 место,  

 - Открытое лично-командное первенство города по плаванию – 1 место,  

 - Городские соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди ССУЗов в 

рамках Всероссийской акции «Лыжня России» - 1 и 3 место,  

- Первенство города по волейболу - 3 место,  

 - Городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Наш город» - 1 место,  

- Легкоатлетический пробег памяти воина-пограничника Алексея Змеева – 1 и 3 место,  

- Лично-командное первенство Анжеро-Судженского городского округа по шахматам 

(юноши).  

В отчетном году студенты по плану проведения ВФСК ГТО на территории Анжеро-

Судженского городского округа принимали участие в выполнении норм ВФСК ГТО, всего 

выполнило нормативы на (золотой, серебряный и бронзовый) знак отличия 46 человек. 

В течение отчетного года в колледже работал студенческий совет по физкультуре и 

спорту. Совет осуществлял организацию спортивно-массовых мероприятий и 

просветительскую работу по ЗОЖ. Наиболее значимыми мероприятиями стали часы общения 

«Твое здоровье», «Мой любимый вид спорта» и спортивные мероприятия среди обучающихся 

первого курса «Спартакиада первокурсника». Члены студенческого совета по физкультуре и 

спорту являются организаторами проведения акции «Запишись в спортивную секцию».  

В настоящее время ведется работа по расширению количества спортивных секций на 

базе колледжа и увеличению количества побед студентов в городских и областных 

соревнованиях, увеличению численности студентов принимающих участие в выполнении норм 

ВФСК ГТО.  

Таким образом, в течение 2018 года студенты колледжа активно принимали участие в 

профессиональных, творческих, спортивных конкурсах, в предметных олимпиадах, в научно-

практических конференциях, социальных проектах. Имеют достижения (табл. 32).  

 

Таблица № 32 

Достижения студентов 
№ 

 

Название Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 
соревнования 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победите-
лей 

(призеров, 

лауреатов) 

1. Профессиональные конкурсы, олимпиады по учебным дисциплинам и 

специальностям 

1.1 V Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2018 

декабрь 

2018 

региональный 6 1 

http://wsr42.ru/?razdel=101135
http://wsr42.ru/?razdel=101135
http://wsr42.ru/?razdel=101135
http://wsr42.ru/?razdel=101135
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1.2 Территориальная олимпиада 

по экономике 

08.02.2018 городской 2 1 

1.3 Всероссийская олимпиада по 

гидравлике  

17.02.2018 всероссийский, 
дистанционный 

1 1 

1.4 Областной конкурс 

профессионального мастерства 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

по укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 33.00.00 

Фармация 

21.02.2018 региональный 5 2 

2. Спортивные соревнования 

2.1 XI «Кубок Александра 

Попова» по плаванию, 

г. Казань 

06.12 -

08.12.2018 

международный 1 1 

2.2 Первенство Кемеровской 

области по тяжелой атлетике 

среди юниоров 

05.10 -

07.10.2018 

региональный 1 1 

2.3 Первенство области по 

тяжелой атлетике, 

посвященные памяти ЗТР 

В.Носова 

22.12.2018 региональный 1 1 

2.4 Первенство Кемеровской 

области по пауэрлифтингу 

14.04.2018 региональный 1 1 

2.5 Областной турнир по силовым 

видам спорта, приуроченный к 

100-летию города Кемерово 

03.06.2018 региональный 1 1 

2.6 Кубок Сибири по силовым 

видам спорта 

06.10 – 

07.10.2018 

региональный 1 1 

2.7 Кубок России по силовым 

видам спорта 

24-

25.03.2018 

всероссийский 1 1 

3. Творческие конкурсы и другие соревнования 

3.1 Областная фото-эстафета 

«Мой Кузбасс», посвященная 

75-летию Кемеровской 

области 

18.01.2018 региональный 1 1 

3.2 I Всероссийский конкурс для 

обучающихся по 

профессиональному 

самоопределению «Знаний 

много не бывает» в рамках 

Международной конференции 

«Непрерывное образование: 

теория и практика» 

22.01.2018 всероссийский 2 2 

3.3 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Студент СПО – 2017» 

20.01.2018 всероссийский 1 1 

3.4 Областной конкурс «Эй, 20.01 – региональный 7 2 
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студент, лови момент!», 

посвященный дню 

российского студенчества 

05.02.2018 

3.5 Городской творческий конкурс 

чтецов «Свой голос» 

20.02.2018 городской 2 1 

3.6 Областной конкурс «Лучший 

волонтерский 

(добровольческий) проект в 

профессиональной 

образовательной организации» 

21.02.2018 региональный 1 1 

3.7 Городской конкурс 

«Студенческая Весна 2018» 

06.04.2018 городской 9 6 

3.8 Региональный конкурс 

социальных роликов «Добрый 

взгляд» 

28.04.2018 региональный 1 1 

3.9 Региональный этап 

Всероссийской программы 

«Арт-профи Форум» 

14.05 – 

15.05.2018 

региональный 6 12 

3.10 Всероссийская викторина «100 

лет ВЛКСМ» 

09.11.2018 всероссийский 1 1 

3.11 Областной конкурс 

любительских фотографий 

«Час пик для волонтера», 

посвященный Году 

добровольца (волонтера) в 

России 

16.11.2018 региональный 1 4 

3.12 Областной конкурс 

креативных идей «А Вам 

слабо?» 

28.11.2018 региональный 4 1 

3.13 Межрегиональная 

литературная акция «Сибиряки 

читают Василия Федорова», 

посвященная 100-летию поэта 

19.12.2018 региональный 5 1 

3.14 II Всероссийский конкурс 

научных, методических и 

творческих работ по 

социальной экологии на тему 

«Россия: среда обитания» к 

году Добровольца (волонтера) 

в Российской Федерации 

10.05.2018 региональный  7 1 

3.15 VIII Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Достижения юных» 

25.12.2018 всероссийский 1 1 

Итого участников (победителей, призеров): 70 48 

 

Безопасные и комфортные условия развития и обучения обеспечивает психолого-

педагогическая служба колледжа. 

Большая работа велась по социально-правовой защите студентов. В колледже на 

01.01.18 г. обучались 73 студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 4 из числа детей-инвалидов, на конец года - 71 студент из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 5 студентов-инвалидов. С указанными социальными 

группами проводилась систематическая плановая и индивидуальная работа. Положительным в 
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работе социальных педагогов колледжа является тесное взаимодействие с законными 

представителями и социальными партнерами. Более активно были привлечены представители 

отдела социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, активно сотрудничали с инспекторами ПДН, которые принимали участие 

в работе Совета профилактики  

Проводился мониторинг сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, студентов «группы риска», отслеживалась посещаемость занятий, успеваемость, 

творческая самореализация.  

Активная работа проводилась со студентами всех групп колледжа. Начиная с диагностики 

студентов 1 курса и групп «риска». За год педагогом-психологом было проведено 86 

индивидуальных консультаций студентов, родителей, педагогов.  

Для успешной организации внеаудиторной работы в колледже созданы все условия: 

имеется спортивный и тренажерный залы, актовый зал, библиотека и читальный зал, музей 

колледжа.  

Создана информационная среда по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Это прежде всего сайт колледжа, где вопросам здоровьесбережения и 

профессионального самоопределения уделяется особое внимание. Руководителем физического 

воспитания разработана страница в социальных сетях «Спорт - моя жизнь!», где можно 

обсудить спортивную жизнь колледжа, Кузбасса, России, получить рекомендации по 

индивидуальным занятиям спортом.  

В колледже организованна почта доверия для защиты прав обучающихся и возможности 

обращаться с заявлениями о фактах нарушения их прав и законных интересов. Ведется журнал 

регистрации поступающих жалоб и предложений, которые своевременно анализируются и 

направляются на рассмотрение должностным лицам. Ответы на запрашиваемую информацию 

отправляются лично адресату или размещаются на информационном стенде рядом с почтой 

доверия.  

Так же на сайте на главной странице в разделе «Обратная связь» студенты и родители 

(законные представители) имеют возможность задать вопросы, написать предложения и 

замечания, запросить любую информацию и получить ответ.  

В целях организации и осуществления контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса в колледже разработаны локальные акты в соответствии с 

действующим законодательством: 

На сайте колледжа в разделе воспитательная работа, в пункте локальные акты размещены 

следующие положения:  

- о внеаудиторной воспитательной работе; 

- о методическом объединении классных руководителей и мастеров производственного 

обучения; 

- о социально-психологической службе колледжа; 

- о совете профилактики правонарушений; 

- о студенческом общежитии; 

- о студенческом совете; 

- о почте доверия; 

- о музее ГПОУ АСПК; 

- о студенческом клубе ГПОУ АСПК; 

- о спортивном клубе Колледжа «Старт»; 

- о студенческом отряде охраны общественного порядка «Витязь»; 

- о дежурстве в Колледже. 

Контроль учебно-воспитательного процесса осуществлялся в соответствии с планом 

административного контроля. 

Результаты контроля были заслушаны и обсуждены на совещаниях при заместителе 

директора по ВР и СВ и на психолого-педагогическом консилиуме. 



74 

 

Отдельно разработан план контроля работы с обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся-инвалидов, студентов «группы 

риска». 

На контроле заместителя директора по ВР и СВ работа в общежитиях колледжа. 

Разработаны графики посещения обучающихся, проживающих в общежитиях классными 

руководителями и мастерами производственного обучения, администрацией колледжа, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, руководителем физического воспитания. 

На ежедневном контроле у заведующих отделениями находится посещаемость и 

успеваемость студентов колледжа. Разработаны и ежедневно заполняются карты контроля. 

В системе осуществляется контроль за работой классных руководителей со стороны 

заведующих отделениями. Контролируется проведение групповых собраний, часов общения, 

работа с «группой риска» и одаренными студентами, организация работы с родителями. 

Данным студентам своевременно выплачиваются пособия, выплаты. За отчетный период 

отсутствуют жалобы со стороны детей-сирот и инвалидов. 

Организация отдыха, занятости в каникулярный период: 

 июнь: отдых в г. Москва по линии Департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области, 2 человека; 

 июнь: 3-х дневный автопробег по земле Кузбасса, 45 человек; 

 июль-август: санаторий «Беломорье», Беловский район, 4 человека (из числа детей-

сирот). 

Занятость каждого студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

находится на контроле заместителя директора по ВР и СВ, социального педагога, классных 

руководителей.  

Работа классных руководителей строится в соответствии с программой развития 

колледжа и общим планом воспитательной работы. Они работают над сохранением 

контингента, повышением качества знаний, координируют работу Совета группы, организуют 

участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях, акциях, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, профессиональных и творческих конкурсах, ведут большую индивидуальную работу со 

студентами группы риска, студентами, проживающими в общежитии и их родителями, а также 

с одаренными студентами. 

В колледже традиционно составляется рейтинг общественной активности групп колледжа 

и рейтинг классных руководителей. 

За каждый семестр классные руководители составляют отчеты, подводят итоги работы с 

группой по всем направлениям. Выявляются лучшие группы и лучшие классные руководители. 

Лидировали в этом году группа 225(классный руководитель Солдатенко А.С.), 417(классный 

руководитель Минова О.О.), группа 217(классный руководитель Белянина Л.В.). 

Воспитательная работа строится в четкой системе и отчетности, которая своевременно 

предоставляется руководству. Случаи нарушения исполнительской дисциплины и жалоб со 

стороны студентов и их родителей (законных представителей) отсутствуют. 

Воспитательная работа строится в тесном контакте с социальными партнерами, с ними 

заключены договоры о сотрудничестве и совместные планы работы.  

В колледже созданы благоприятные социально-бытовые условия: функционируют 2 

столовые, где организовано горячее питание для всех студентов. Качество питания находится 

на ежедневном контроле дежурной администрации и медицинских работников колледжа. 

Имеется два пятиэтажных студенческих общежития, расположенных по адресам: 

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 7а, ул. Ванцетти, 6. Общежития 

благоустроенные квартирного типа. Для проживания студентов предоставляется 224 места. В 

настоящее время в студенческом общежитии проживает 137 человек. 

Жилые комнаты для студентов рассчитаны на 2-3 человека. Имеются комнаты для 

самоподготовки, комнаты отдыха, тренажерный зал. Общежитие оборудовано 

видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Территория и помещения общежития 

круглосуточно охраняются. Пропускной режим в зданиях общежитий обеспечивается 

специальной системой доступа по пропускам, исключающей несанкционированный проход. 
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Всем иногородним студентам 1 курса предоставляется койко-место в общежитиях 

колледжа в соответствии с Положением о студенческом общежитии ГПОУ «Анжеро-

Судженский политехнический колледж». 

В колледже работают два медицинских работника: фельдшер и медицинская сестра. 

Имеется медицинский кабинет, соответствующий требованиям санитарных правил и норм 

согласно СаНПин 2.1.3.2630-10 «Требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». Здравпункт оснащен необходимым оборудованием и необходимыми наборами 

медикаментов. Сотрудники колледжа ежегодно проходят медицинские осмотры и обследования 

согласно приказа № МЗ РФ от 12 апреля 2011г. №302Н. Случаев производственного и 

спортивного травматизма в 2018 году не было. Медицинскими работниками ведется большая 

санитарно-просветительская работа со студентами колледжа. Были проведены часы общения 

«Основы здорового образа жизни», «Личная гигиена и гигиена жилища», «Профилактика 

гриппа и ОРВИ», «Профилактика клещевого энцефалита». Организованы встречи студентов 1 

курса с врачом- наркологом Максимовой Т.А и с врачом КДК по профилактике и борьбе с ВИЧ 

и СПИД ГАУЗ КО АСГБ Кондрицкой Ю.С., врачом по профилактике БППП Смакотиным И.А., 

с подростковым гинекологом по охране репродуктивного здоровья девушек Коноваловой Е.А. 

Осуществлялось сопровождение обучающихся на спортивных соревнованиях. 

В следующем году необходимо внести коррективы в Программу профессионального 

воспитания и социализации студентов колледжа. Проводить работу по расширению по 

расширению количества спортивных секций, культурно-творческих объединений на базе 

колледжа и повышению качества участия студентов в городских и областных соревнованиях и 

конкурсах, увеличению численности студентов, принимающих участие в выполнении норм 

ВФСК ГТО. Привлекать обучающихся к участию в проектах платформы «Россия – страна 

возможностей», в региональных молодежных грантовых программах, активизировать работу по 

регистрации обучающихся на портале АИС «Молодежь России». 
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Заключение  

По результатам проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

1. ГПОУ АСПК осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

правоустанавливающими документами. 

2. В ГПОУ АСПК создана, описана и функционирует система управления в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

3. Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, разработаны и 

реализуются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

4. Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным образовательным 

программам в ГПОУ АСПК обеспечивает соответствие уровня подготовки обучающихся и 

слушателей квалификационным требованиям по профессиям и специальностям. 

5. Созданная в ГПОУ АСПК социокультурная среда соответствует требованиям ФГОС и 

обеспечивает всестороннее развитие личности и успешную социализацию обучающихся. 

6. Созданные в ГПОУ АСПК условия реализации образовательных программ 

обеспечивают соответствие учебно-методического, информационно-библиотечного, 

материально-технического, информационно-технического обеспечения требованиям ФГОС. 

7. Выпускники ГПОУ АСПК востребованы на рынке труда и демонстрируют успешную 

социализацию в социально-экономических условиях города и области. 

 


