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Введение  

Отчет о самообследовании – аналитический документ, составленный по результатам 2017 

года и содержащий комплексную характеристику актуального состояния колледжа, 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 образовательной деятельности, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации . 

Таким образом, отчет подготовлен на основе данных статистики, и предметом его 
является анализ показателей, содержательно характеризующих деятельность колледжа. Отчет 

представляет собой логическое завершение проведенного комплексного анализа деятельности 
образовательного учреждения и содержит интерпретацию результатов данного исследования. 

 

 



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: формирование и реализация современной 
модели подготовки кадров, обеспечивающей доступность качественного профессионального 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 
 



Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих развитие мотивации обучающихся колледжа в 

формировании общих и профессиональных компетенций, творческих способностей,  активной 
гражданской позиции, культуры здорового образа жизни. 

2. Формирование качественно нового отношения обучающихся и педагогических 

работников колледжа к качеству образования и к получаемым по его итогам компетенциям, 
процедурам и механизмам их измерения и оценки. 

3. Совершенствование и развитие инфраструктуры непрерывного, в том числе 
дополнительного образования, обеспечивающей доступность образования независимо от места 
проживания обучающихся, обновление кадрового потенциала преподавательского и 

административного состава, обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучения.  
4. Обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями среднего 
профессионального образования.  

5. Обеспечение эффективности деятельности ресурсного центра на базе колледжа  через 

внедрение новых вариативных образовательных программ на основе индивидуализации 
образовательных траекторий, а также технологий проектного обучения. 

6. Обеспечение участия наиболее талантливых обучающихся и педагогических 
работников в профессиональных конкурсах регионального федерального и международного 
уровней. 

7. Позиционирование колледжа как важнейшего ресурса инновационного развития 
экономики региона через новые механизмы профориентации и информирования граждан о 
перспективных и востребованных на рынке труда специальностях. Обеспечение 

конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке образовательных услуг региона.  
8. Отработка технологий взаимодействия с социальными партнерами. 

9. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 
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 2016г, регистрационный номер 15649. 

Свидетельство об аккредитации серия 42А03 № 0000068 выдано 15 января 2016г., 
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 2015г., 
приказ № 2315.  

Контингент обучающихся по основным образовательным программам на 1 января 2018 
года - 999 человек. 

За годы работы учебного заведения выпущено около 11 тысяч специалистов. В среднем за 

год дипломы ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» получают 190 
выпускников. 



Раздел 2 Структура и система управления 

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. 

Формой самоуправления является выборный представительный орган Управляющего 
совета колледжа. 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. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов образовательной деятельности, 
научно-методической, воспитательной работы, физического воспитания студентов, в колледже 
создан Педагогический совет, объединяющий педагогических и других работников, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов.  
С целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 

совершенствования форм и методов методической работы, повышения качества обучения в 
колледже сформированы и работают методические комиссии (МК). 

На заседаниях МК 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, КОСы, методические материалы, 
темы курсовых и дипломных проектов.  

Координирует деятельность МК Методический совет, на заседаниях которого, на ряду с 

организационными, рассматриваются вопросы по реализации ФГОС СПО, инновационной, 
исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта и другое.  

Оперативными органами по вопросам учебной и воспитательной деятельности являются 
совещания при заместителях директора по учебной и воспитательной работе. 

В колледже создан и активно работает Студенческий совет для обеспечения реализации 

прав студентов на участие в управлении воспитательно-образовательным процессом, решения 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив . 



Сложившаяся структура позволяет решать поставленные воспитательно-образовательные 
задачи и 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 атт естация; 

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.  



Раздел 3 Структура подготовки специалистов 

3.1 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 



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 

 
Подготовка обучающихся осуществляется за счет ассигнований бюджета Кемеровской 

области, а также с полным возмещением затрат на обучение. 
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: 
- организовано участие в классных часах и родительских собраниях, ярмарках учебных 

мест (Анжеро-Судженского городского округа, Ижморского и Яйского районов),  
- проведены индивидуальные и групповые консультации для школьников города и 

региона, 

- созданы профориентационные группы «Поступай в АСПК» в социальных сетях В 
Контакте, Одноклассники; 

- проведены день открытых дверей  и экскурсии в колледже для школьников города и 
региона, 

- проведены профессиональные пробы для школьников Ижморского района, Тайгинского 

и Анжеро-Судженского городского округа (всего 168 чел).  
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 по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам разработаны образовательные программы в 

соответствии с ФГОС и с учетом имеющихся примерных образовательных программ.  
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 прикладных квалификаций 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 ходе обучения на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций по 

подготовке рабочих кадров обеспечиваются все компоненты современного дополнительного 

профессионального образования: теоретическая фундаментальность; специально 



разработанный учебно-методический аппарат; адаптированность содержания учебных курсов к 
специфике конкретного предприятия (программы согласовываются с представителями 

заказчика). 
В МЦПК колледжа за 2017 год всего было обучено 23 человека, из них по программам 

дополнительного профессионального образования – 7 чел., по программам профессионального 

обучения – 16 чел. 
Реализация дополнительных профессиональных программ, программ профессионального 

обучения, иных программ в 2017 г. 

Таблица № 2 

№ Наименование программы Кол-во обученных 

Дополнительное профессиональное образование  

1 Программа повышения квалификации  по специальности 

33.02.01 Фармация «Отпуск готовых лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения» 

7 

Профессиональное обучение 

2 Программа профессионального обучения по профессии 19756 
Электрогазосварщик (профессиональная подготовка/ 

переподготовка) 

9 

3 Программа профессионального обучения по профессии 16437 
Парикмахер (профессиональная подготовка/ переподготовка)  

7 

 

 
3.2 Динамика плана приема абитуриентов в колледж  

 

Прием абитуриентов ведется в соответствии с Правилами приема в колледж, которые 
ежегодно рассматриваются Методическим Советом колледжа и утверждаются директором.  

Прием в 2017 году осуществлялся по результатам освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанного в представленных 
поступающими документах об образовании. 

Выполнение утвержденных контрольных цифр приема граждан на обучение  

в ГПОУ АСПК в 2017 году  

Таблица № 3 

Код  Наименование  

образовательной программы  

Утвержденные 

КЦП за счет 

средств бюджета 

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  

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей  

25  25  

43.01.09  Повар, кондитер  25  25  

15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

25  25  

Итого: 225 225  

 

 



Конкурс на ППССЗ в 2017 году  

Таблица № 4 

Код Специальность  Конкурс по 

заявлениям  

18.02.09 Переработка нефти и газа  1,44  

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

1,46  

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов   1,1  

19.02.01 Биохимическое производство  1,48  

 

Конкурс на ППКРС в 2017 году  

Таблица № 5 

Код Профессия  Конкурс по 

заявлениям  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  1  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)  

1  

43.01.09 Повар, кондитер  1  

 

Количественные и качественные показатели  

абитуриентов по программам подготовки специалистов среднего звена 
Таблица № 6 

Код Специальность Средний 

балл 

аттестата  

Проходной балл  

max  min  

19.02.01 Биохимическое производство  4,24 4,94  3,88  

18.02.09 Переработка нефти и газа  3,94 5,0  3,56  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям)  

3,71 4,25  3,44  

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов  

3,55  4,25  3,19  

 

Количественные и качественные показатели  

абитуриентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
Таблица № 7 

Код Профессия Средний 

балл 

аттестата  

Проходной балл  

max  min  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей  

3,57  4,81  3,29  



15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

3,23  3,47  3,06  

43.01.09 Повар, кондитер  3,85  4,0  3,13  

 

Прием граждан сверх контрольных цифр на обучение в ГПОУ АСПК в 2017 году  

Таблица № 8 

Код  Наименование  

образовательной программы  
План 

приема  

Фактический 

прием  

33.02.01  Фармация (очное обучение)  25  13  

33.02.01  Фармация (очно - заочное обучение)  60  60  

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
(заочное обучение)  

20  9  

Итого: 105 82 

 

3.3 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа  

 
Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2016 года 

Таблица № 9 

Показатели  
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Всего выпущено 
(чел.) 35 46 19 28 37 45 22 16 

Трудоустроены 

по направлению 
колледжа 
(чел./%) 

19/ 
54,2% 

7/ 
15,2% 

12/ 
63% 

11/ 
39% 

30/ 
81% 

15/ 
33,3% 

15/ 
68% 

8/ 
50% 

Трудоустроены 
самостоятельно 

(чел./%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 
приступило к 

работе по 

полученной 
специальности 

(чел./%) 

19/ 

54,2% 

7/ 

15,2% 

12/ 

63% 

11/ 

39% 

30/ 

81% 

15/ 

33,3% 

15/ 

68% 

8/ 

50% 

Работают не по 

специальности(ч
ел./%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призваны в ряды 
РА (чел./%) 

2/ 
5,7% 

29/ 
63% 

5/ 
26,3% 

17/ 
60,7% 0 

28/ 
62,2% 

6/ 
27,2% 0 

Продолжают 10/ 10/ 0 8/ 1/ 2/ 1/ 4/ 



обучение в ВУЗе 
(очная форма 

обучения) - 
(чел./%) 

28,7% 21,7% 28,5% 2,7% 4,4% 4,5% 25% 

Продолжают 
обучение в ВУЗе 

(вечерняя или 
заочная форма 

обучения) 
- (чел./%) 

5/ 
14,2% 

2/ 
4,7% 0 0 0 0 0 0 

Не приступило к 
работе по 

уважительной 
причине 

(декретный 

отпуск,- отпуск 
по уходу за 

ребенком, жены 
военнослужащих
, смена места жи 

тельства и др.) - 
(чел./%) 

1/ 
2,8% 0 

1/ 
5,2% 0 

2/ 
5,4% 0 0 

4/ 
25% 

Не приступило к 
работе по 

неизвестным 
причинам 
(чел./%) 0 0 

1/ 
5,2% 0 

1/ 
2,7% 0 0 0 

 

Выпускники трудоустраиваются на предприятия города и региона: 
АО «Каскад-Энерго», 
АО «НефтеХимСервис» ЯНПЗ-филиал, 

АО «Органика»,  
ГПАТП КО, 

ЗАО ПФК «Обновление», 
ИП Бабкина, 
ИП Бураков, 

ИП Бирюков, 
МБОУ «Комбинат детского питания»,  

ООО «Авексима-Сибирь», 
ООО «АНГК»,  
ООО ГОФ «Анжерская»,  

ООО «Аптека «Байкал»,  
ООО «Биолит-А», 

ООО ВПК-ОЙЛ «Коченевский НПЗ»,  
ООО «Кузбасский Скарабей»,  
ООО «Молочная перерабатывающая компания»,  

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»,  
ООО ПО «Сиббиофарм»,  

ООО «Суши-Маркет», 
ООО «Фарма Сиб», 
ООО «Химпром». 



Раздел 4 Содержание подготовки выпускников 

4.1 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.  
 

4.2 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. 



Для качественного обучения обучающихся составлен график проведения учебных практик 
в колледже, график прохождения производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломной) на предприятиях, учреждениях и организациях. Заключены договоры с 
работодателями на организацию и проведение производственных практик (Таблица № 10). 

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; 

- 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 78 человек (8% от контингента). 

 
 

 



4.3 Организация и проведение учебной и производственной (профессиональной) практики обучающихся 

 

Сведения о местах проведения практик по ППССЗ и ППКРС 

Таблица № 10 

№ 

п/п 

Специальность 

(профессия) 
Виды практик Базы практик 

Договоры с 

организациями, 

предприятиями, 

учреждениями 

(реквизиты) 

1 2 3 4 5 

1 19.02.01 
(240705) 

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 

№11 от 09.11.15г. до 2019г. 
№6 от 21.11.16г. до 2020г. 



компания», 

АО «Органика», 
ОАО «Новосибхимфарм», 

ЗАО ПФК «Обновление», 
ООО ПО «Сиббиофарм» 

 

№ 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. 

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 
(151031) 
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  

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  

(280711) 
Рациональное 

использование 

УП.01.01. Проведение мероприятий по 

защите окружающей среды от вредных 
воздействий 

кабинет  дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ  АСПК 

 

 
 

 УП.01.02. Методы определения лаборатория физико-химических методов 



природохозяйст

вен-ных 
комплексов  

загрязняющих веществ в окружающей 

среде 

анализа ГПОУ  АСПК  

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», 

№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. 

 



ППАТП КО, 

ООО «ГОФ Анжерская» 

№18 от 28.01.15г. до 2019г. 

№37  от 12.10.15г. до 2019г 

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  
(240134)  

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 лаборатория химического анализа и 



органических и биологически активных 

веществ  

биологически активных веществ ГПОУ  

АСПК 

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  
(060301)  

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 

(по профилю специальности) 

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. 

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, 
СТО И.П. Селезнев, 

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. 
№ 1 от 01.02.17г. до 2018г. 

№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. 



 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 



Раздел 5 Качество подготовки выпускников 

5.1 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:  

 
За 2 семестр 2016/2017 учебного года 

 

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

Биохимическое производство 100,00% 54,04% 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 
100,00% 33,51% 

Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов  

100,00% 28,95% 

Переработка нефти и газа 100,00% 44,00% 

Фармация 100,00% 41,67% 

Автомеханик 100,00% 51,14% 

Сварщик 100,00% 20,45% 

Повар, кондитер 100,00% 50,75% 

 
За 1 семестр 2017/2018 учебного года  
 

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

Биохимическое производство 100,00% 41,63% 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования 

92,62% 26,43% 

Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов  
100,00% 19,53% 

Переработка нефти и газа  100,00% 35,66% 

Фармация 100,00% 67,60% 

Автомеханик 100,00% 60,29% 

Сварщик 95,07% 35,95% 

Повар, кондитер 100,00% 69,95% 

 
Таким образом, результаты освоения основных профессиональных образовательных 

программ соответствуют требованиям ФГОС. 
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Достижения студентов 

Таблица № 11 

№ 

п/п 
Название  

Дата 

проведения  

Уровень проведения 

соревнования 

 

Кол-во  

участников  

Кол-во  

победител

ей 

(призеров, 

лауреатов) 

1. Профессиональные конкурсы, 

олимпиады по учебным дисциплинам и 

специальностям  

    

1.1 Областная олимпиада по дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования». 

26.04.2017 региональный  2 2 

1.2 Территориальная олимпиада по учебной 

дисциплине «Инженерная графика» . 

04.2017 территориальный  2  

1.3 Заочная олимпиада с международным 

участием по ПМ 01 «Реализация 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента»  

среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций по специальности 

«Фармация». 

07.12.2017 всероссийский 1  

1.4 IV Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2017 в Кемеровской области. 

27.11 – 

01.12.2017 

региональный  1 1 

2. Спортивные соревнования      

2.1 Первенство Кемеровской области по 

рукопашному бою. 

27.01 –

29.01.2017 

региональный  1 1 

2.2 Первенство области по пауэрлифтингу 

(троеборью) среди юниоров. 

16.11 – 

18.11.2017 

региональный  1 1 

2.3 Первенство области по пауэрлифтингу 

среди юношей до 18 лет. 

2017 региональный  3 3 

2.4 Первенство Кемеровской области по 

рукопашному бою среди юниоров. 

08.04.2017 региональный  2 2 

2.5 Областные соревнования по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 2001-

2002, 2003-2004 гг.. 

12.12 – 

13.12.2017 

региональный  1 1 

2.6 X-ый юношеский турнир по боксу городов 

Сибири. Акция партии «Единая Россия» 

«Бокс против наркотиков». 

06.10 –

08.10.2017 

региональный  1 1 

2.7 Открытые региональные соревнования по 

каратэ «Сибирский тигр». 

17.12.2017 межрегиональны

й 

1 1 

4. Творческие конкурсы и другие 

соревнования  

    

4.1 Российская национальная премия 

«Студент года - 2017». 

17.11.2017 всероссийский 1 1 

4.2 Всероссийский конкурс о наставниках и 

учениках «Ступени профессионального 

мастерства». 

18.11.2017 всероссийский 2  

4.3 VIII Всероссийский с международным 

участием конкурс научных и творческих 

работ на тему «Молодежь против 

экстремизма». 

23.11.2017 всероссийский 1 1 

4.4 Всероссийский конкурс «Образ будущего 

страны» для молодежи,  студентов и 

молодых ученых в возрасте до 35 лет. 

19.12.2017 всероссийский 1 1 

4.5 Всероссийский конкурс видеороликов для 

старшеклассников и студентов «Права 

человека глазами молодежи». 

12.06.2017 – 

12.12.2017 

всероссийский 6 2 

4.6 Областной конкурс «Профессия, которую 

я выбираю». 

09.01.2017 – 

09.03.2017 

региональный  1 1 
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4.7 Городской военно-патриотический 

фестиваль «Виват, Виктория!». 

02.2017 городской 4  

4.8 Городская полуфинальная игра I сезона 

игр КВН «Все по-новому!». 

02.2017 городской 5  

4.9 Областной конкурс «Молодо - зелено». 03.2017 региональный  7  

4.10 X городской конкурс  «Лучший 

исполнитель эстрадной песни - 2017» 

(Молодой Анжеро-Судженск). 

03.2017 городской 2 1 

4.11 Городской конкурс «Студенческая весна - 

2017». 

04.2017 городской 10 8 

4.12 Областной конкурс «Техноквест - 2017». 04.2017 региональный  2  

4.13 Областной конкурс «Профи-ресурс». 31.05.2017 региональный  1 1 

4.14 Областной конкурс сочинений-эссе «Моя 

Россия». 

10.10.2017 –  

05.11.2017 

региональный  8 1 

4.15 Фестиваль «Живи ярко». 10.2017 городской 2 2 

4.16 Областной конкурс любительских 

фотографий «Эй, студент, лови момент!», 

посвященный Дню российского 

студенчества. 

11.01.2017 – 

05.02.2017 

региональный  4 3 

4.17 Фестиваль творческих идей «Трамплин 

возможностей». 

30.11.2017 региональный  1 1 

Итого участников (победителей, призеров):  73 36 

 
Обучающиеся колледжа приняли участие в четвертом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»WorkidSkills Russia-2017 в Кемеровской области 2017. По 
прикладной химии Мудрых Татьяна награждена медалью за профессионализм. 

Также участвовали в отборочных соревнованиях по профессиональному мастерству 

WorkidSkills среди поваров, сварщиков и автомехаников. 
 

5.2 Итоговая аттестация обучающихся  

 

Выпуск специалистов за 2017 год 

Таблица № 12 
Код реализуемых основных 

профессиональных 
образовательных программ 

Наименование реализуемых основных 

профессиональных образовательных 
программ 

Количество 

выпускников 

1 2 3 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

33.02.01 Фармация  21 

15.02.01 (151031) Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

56 

19.02.01 (240705) Биохимическое производство 35 
20.02.01 (280711) Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  
19 

18.02.09 (240134) Переработка нефти и газа 28 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 45 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

22 

19.01.17 Повар, кондитер 16 

Итого: 242 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственный итоговый экзамен, защита выпускной квалификационной работы 

Таблица № 13 

 Оценка ГЭК 

2014-2015 г. 

Оценка ГЭК 

2015-2016 г. 

Оценка ГЭК 

2016-2017 г. 

Кол-во, 

чел. 
% 

Кол-во, 

чел. 
% 

Кол-во, 

чел. 
% 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01 (151031) Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)  

Число студентов  32 100 32 100 56 100 

из них получивших 

«отлично» 

11 34,4 12 37,5 23 41,1 

«хорошо» 18 56,3 14 43,7 20 35,7 

«удовлетворительно» 3 9,3 6 18,8 13 23,2 

Доля лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо»  

 90,7  81,2  76,8 

18.02.09 (240134) Переработка нефти и газа  

Число студентов  44 100 30 100 28 100 

из них получивших 

«отлично» 

18 40,9 10 33,3 7 25,0 

«хорошо» 22 50,0 14 46,7 13 46,4 

«удовлетворительно» 4 9,1 6 20,0 8 28,6 

Доля лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо»  

 91,0  80,0  71,4 

19.02.01 (240705) Биохимическое производство 

Число студентов  51 100 47 100 35 100 

из них получивших 
«отлично» 

26 51,0 24 51,0 14 40,0 

«хорошо» 18 35,3 15 35,3 13 37,1 

«удовлетворительно» 7 13,7 8 13,7 8 22,9 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 86,3  83,0  77,1 

20.02.01 (280711) Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

Число студентов  20 100 25 100 19 100 

из них получивших 
«отлично» 

6 30,0 7 28,0 8 42,1 

«хорошо» 10 50,0 11 44,0 4 21,1 

«удовлетворительно» 4 20,0 7 28,0 7 36,8 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 80,0  72,0  63,2 

33.02.01 Фармация 

Число студентов  25 100 20 100 21 100 

из них получивших 
«отлично» 

15 60,0 10 50,0 12 57,1 

«хорошо» 7 28,0 6 30,0 8 38,1 

«удовлетворительно» 3 12,0 4 20,0 1 4,8 

Доля лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо»  

 88,0  80,0  95,2 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

19.01.17 Повар, кондитер 
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Число студентов  21 100 19 100 16 100 

из них получивших 

«отлично» 

11 52,4 11 57,9 7 43,8 

«хорошо» 8 38,1 7 36,8 6 37,5 

«удовлетворительно» 2 9,5 1 5,3 3 18,7 

Доля лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо»  

 90,5  94,7  81,3 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  

Число студентов  17 100 21 100 22 100 

из них получивших 
«отлично» 

3 17,6 6 28,6 4 18,2 

«хорошо» 5 29,4 8 38,1 8 36,3 

«удовлетворительно» 9 53,0 7 33,3 10 45,5 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 47,0  66,7  54,5 

23.01.03 Автомеханик 

Число студентов  27 100 47 100 45 100 

из них получивших 
«отлично» 

4 14,8 13 27,7 14 31,1 

«хорошо» 10 37,0 13 27,7 15 33,3 

«удовлетворительно» 13 48,2 21 44,6 16 35,6 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  

 51,8  55,4  64,4 

 
Выпускники, получившие диплом  с отличием 

Таблица № 14 

Учебный год Количество выпускников, получивших 
диплом с отличием 

2014 - 2015 32 

2015 - 2016 43 

2016 - 2017 29 

итого 104 
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Раздел 6 Условия реализации образовательных программ 

6.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализацию основных образовательных программ среднего профессионального 
образования по специальностям и профессиям колледжа осуществляет педагогический 

коллектив, обеспечивающий подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

В колледже работают 59 педагогических работников, из них: 51 преподаватель и 8 
мастеров производственного обучения, 16 имеют почетные звания, 2 – ученую степень 
кандидата наук.   

Состав и квалификация педагогических кадров  

Таблица № 15 

 Преподаватели Мастера 
производственного 

обучения 

Итого 

кол-во процент кол-во процент кол-во процент 

Имеют образование:       

высшее 50 98 7 87,5 57 96,5 

среднее профессиональное  1 2 1 12,5 2 3,5 

другое       

ИТОГО 51 100 8 100 59 100 

 

Имеют квалификационные 

категории: 

      

высшую 21 41,2 3 37,5 24 40,7 

первую 16 31,3 2 25 18 30,5 

ИТОГО 37 72,5 5 62,5 42 71,2 

 

Руководящие и педагогические работники, имеющие ученые степени, ученые 

звания, почетные звания (на 31 декабря 2017) 

Таблица № 16 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

(основная) 

Название ученой степени, ученого 

звания, почетного звания 

1 Арышева Н.С. мастер 

производственного 
обучения 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

2 Башкирцева Т.В.  преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

3 Бондарева Н.В.  преподаватель Почетный работник начального 
профессионального образования РФ 

4 Вехова И.Г. преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

5 Гарайшина Р.З.  начальник отдела 
учебно-
производственной 

работы 

Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ 

6 Гаранина Л.П. зам. директора по Почетный работник среднего 
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воспитательной 

работе 

профессионального образования РФ 

7 Деливран Н.А. начальник 
административно- 

хозяйственного 
отдела 

Почетный работник начального 
профессионального образования РФ 

8 Захарова С.А. преподаватель Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

9 Индина Т.И. преподаватель Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ 

10 Колодешникова 
Н.В. 

преподаватель Кандидат географических наук 

11 Киреева Г.В. преподаватель Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ 

12 Костенко Л.Б. преподаватель Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ 

13 Кречетова Н.В. начальник отдела 

учебно-методической 
работы 

Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

14 Любина Т.В.  методист Кандидат физико-математических наук 

15 Кулакова Г.А.  заведующий учебной 

частью 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

16 Малышева Л.И. директор Заслуженный учитель РФ 

Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ 

17 Мартыненко 

В.Ю. 

мастер 

производственного 
обучения 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

18 Фролова А.А. преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

 
Педагогические работники повышают свою квалификацию. На 31 декабря 2017 года 

имеют квалификационные категории 42 человека, в том числе: 24 –высшую квалификационную 

категорию, 18 –первую квалификационную категорию. 
33 человека прошли процедуру добровольной сертификации на соответствие 

профессиональной компетентности, обеспечивающей качество педагогической и 
управленческой деятельности.  

Педагогические работники регулярно повышают уровень профессиональной 

компетентности. За последние 3 года курсы повышения квалификации и профессиональную 
переподготовку прошли 54 человека (из них повышение квалификации по сопровождению 

конкурсного движения WorldSkills Russia с получением сертификата эксперта прошли 5 
человек (по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское 
дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии, «Лабораторный химический анализ»).  

Образование педагогических работников соответствует преподаваемым дисциплинам / 
модулям. Высшее образование имеют 57 педагогических работников, среднее 

профессиональное образование – 2.  
 

6.2 Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Библиотечный фонд колледжа составляет 41424 экземпляров, включая фонд учебной, 
научно-методической, справочной, художественной литературы, фонд периодических изданий 

и формирующийся фонд электронных документов. Объем фонда учебной литературы 
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составляет 50%. Библиотечный фонд комплектуется учебно-методической литературой и 
электронными изданиями по всем специальностям подготовки исходя из уровня 

финансирования. 
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методических 

материалов и Интернет ресурсам. Все студенты имеют возможность доступа к ЭБС 

«ZNANIUM.COM», к фондам учебно-методических материалов, размещенных на сайте 
колледжа  http: // www.anspk.ru., а также к базе данных учебно-методических  пособий 

преподавателей колледжа. 
Достаточность и современность учебной и учебно-методической литературы и 

электронных изданий, включенных в рабочие программы дисциплин, МДК в качестве основной 

соответствует стандартам. Средняя обеспеченность учебно-методической 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 колледже сформирован фонд электронных учебных пособий по отдельным 

дисциплинам и МДК, который постоянно обновляется и пополняется новыми пособиями. 
В читальном зале колледжа оборудована компьютерная зона, которая позволяет 

студентам колледжа иметь доступ к удаленным и локальным электронным ресурсам: 

1. Электронно-библиотечная система «Знаниум» (http://znanium.com) 

2. Информационные ресурсы Интернета, в 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 (Издательский дом 1 сентября - 

https://1сентября.рф/, Нефть России. Аналитический журнал - https://neftrossii.ru/,Издательство 
«Образование и информатика» - http://www.infojournal.ru, Журналы онлайн -  http://jurnali-

online.ru/) 
3. Локальные электронные ресурсы: мультимедийные пособия, база данных электронных 

учебно-методических и учебных пособий преподавателей колледжа, база данных произведений 
художественной литературы и периодических изданий. 

 

6.3 Учебно-методическое обеспечение  

 

Основной целью учебно-методической работы в 2017 году являлось повышение качества 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса и уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».  
Повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников, 

методической грамотности способствовали методические семинары «Самоанализ и анализ 
занятий и внеаудиторных мероприятий», «Разработка и оформление учебно-методических 
материалов», «Программно-методическое обеспечение специальностей и профессий в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», «Программно-методическое обеспечение 
общеобразовательных дисциплин в соответствии с ФГОС СОО», круглый стол 

«Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills как итоговый механизм контроля 
компетентности выпускников». Проводилось индивидуальное консультирование 
преподавателей по вопросам программно-методического обеспечения дисциплин / 

профессиональных модулей, по содержанию и разработке учебно-методических комплексов 
(УМК) и электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК).  

http://www.anspk.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://ecoportal.ru/
http://chemistry.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.kemrsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
https://1��������.��/
https://neftrossii.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://jurnali-online.ru/
http://jurnali-online.ru/
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Педагогический коллектив работал над повышением качества обучения через внедрение в 
образовательный процесс информационных, модульных, здоровьесберегающих, проектных и 

других современных педагогических технологий.  
Обобщение и распространение опыта педагогических работников по использованию 

инновационных технологий осуществлялось через методические советы, заседания 

методических комиссий, открытые занятия и внеаудиторные мероприятия. 
 Педагогические работники совершенствуют учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, внедряют электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии. Дисциплины и профессиональные 
модули обеспечены методическими пособиями, указаниями и рекомендациями, материалами по 

организации самостоятельной работы, контрольно-оценочными средствами, электронными 
пособиями. Лучшие учебно-методические материалы в 2017 году представлены на III 

Международном конкурсе педагогического творчества «Ступени мастерства». Из девяти работ 
пять отмечены дипломами лауреатов (55%).  

Колледж в 2017 году участвовал в реализации инновационных проектов / программ: 

1. Преподаватели колледжа входят в состав двух ФУМО: 18.00.00 Химические 
технологии, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.  

В 2017 году проводился анализ соответствия профессий, специальностей СПО, входящи х 
в укрупненную группу 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» требованиям 
соответствующих профессиональных стандартов. Выполнены экспертные заключения на 

примерные программы СПО 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 
соединений, 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, 18.01.33 
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных, продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям). Проведена оценка шести работ, 
представленных на I (отборочный) этап федерального конкурса лучших методических 

разработок среди представителей ФУМО СПО по укрупненным группам профессий и 
специальностей СПО, и 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).  

2. С сентября 2017 года начата реализация программ СПО из перечня ТОП-50 - 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, 43.01.09 Повар, кондитер, 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).  
3. Апробация ФГОС среднего общего образования в регионе (колледж имеет статус 

пилотной площадки). С целью программно-методического обеспечения реализации 
общеобразовательного цикла в пределах освоения образовательных программ СПО с учетом 
требований ФГОС СОО в рамках работы пилотной площадки в 2017 году осуществлялась 

апробация разработанного программно-методического обеспечения. На основании примерных 
региональных программ общеобразовательных учебных дисциплин преподавателями 

разработаны рабочие программы с учетом специфики конкретной специальности или 
профессии и количеством часов, определенном в учебном плане. Разработаны Программа 
развития универсальных учебных действий, Программа воспитания и социализации 

обучающихся, Программа коррекционной работы на основе примерных региональных 
программ. Отчет о предварительных результатах апробации был представлен в ГБУ ДПО 

«КРИРПО» на круглом столе «ФГОС среднего общего образования: методологические 
проблемы реализации в ПОО».  

4. С 2014 по 2017 гг. колледж являлся базовым учреждением Кузбасского регионального 

института развития профессионального образования по проведению инновационной 
деятельности по теме «Комплексное здоровьесберегающее и психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального обучения студентов колледжа как условие подготовки 
конкурентоспособного специалиста». Целью инновационной деятельности являлась разработка 
и внедрение Программы комплексного здоровьесберегающего и психолого-педагогического 
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сопровождения профессионального обучения студентов колледжа и обоснование условий ее 
продуктивной реализации в современной образовательной практике.  

 
Участие педагогических работников в инновационных проектах / программах 

Таблица № 17 

№ 
п/п 

Название 
проекта/программы 

Даты начала и 
окончания 

проекта 

Название, номер и дата документа, 
подтверждающего участие в проекте 

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» 

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 крупненным группам профессий, 

специальностей 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии», утвержден 

председателем ФУМО  

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» 

4 Реализация программ СПО 
из перечня ТОП-50 

Начало:  
сентябрь 2017 

Приказ департамента  и науки 
Кемеровской области от 19.04.2017 № 783 

«О внесении изменений в приказ 
департамента  и науки Кемеровской 

области от 28.12.2016 № 2263 «Об 
утверждении контрольных цифр приема 
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ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» на 2017 год» 

5 Базовое учреждение ГБУ 
ДПО «КРИРПО» 

2014 – 2017 Приказ ГОУ «КРИРПО» от 18.08.2014 г. 
№ 39/10 «О присвоении статуса базового 

учреждения Государственнного 
образовательного учреждения 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» 

 
Для выявления, стимулирования и популяризации инновационной деятельности 

педагогических работников колледжа, обобщения опыта методической и практической 
деятельности на базе колледжа были организованы и проведены областные мероприятия:  

- областная олимпиада по дисциплине «Экологические основы природопользования» 
(апрель 2017 г.); 

- областной семинар «Комплексное здоровьесберегающее и психолого-педагогическое 

сопровождение студентов как условие подготовки конкурентоспособного специалиста» 
(декабрь 2017 г.). 

Активно педагогические работники колледжа участвовали в международных, 
всероссийских и областных профессиональных конкурсах, форумах, других мероприятиях:  

- III Международный конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства» (5 

дипломов лауреатов); 
- Областной конкурс «Преподаватель года 2017»; 
- Областной конкурс «Библиотекарь – профессия творческая» (1 место); 

- Областной конкурс «Лучший преподаватель информатики и ИКТ» в 2017 г. (3 место);  

- II Областной информационный форум «Образовательное пространство в XXI веке» (2 

диплома II степени); 
- Областной конкурс здоровьесберегающих программ и методических разработок «Школа 

здоровья – 2017» (1 место); 
- Областная программа «Арт-Профи-Форум» (3 место); 
- III Областной конкурс «Лучшая методическая служба профессиональной 

образовательной организации» (1 место); 
- Международный конкурс «Лучший педагог – 2017» (1,2,3 места в различных 

номинациях) и др. 
Общее количество призеров областных конкурсов для педагогических работников в 

сравнении с прошедшим учебным годом  не изменилось (2015- 15 чел., 2016 – 19 чел., 2017 – 26 

чел.).  
 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, других мероприятиях 

Таблица № 18 

№ 
п/п 

Наименование 
Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 
соревнования 

Кол-во 

победителей 
призеров, 
лауреатов  

1 Профессиональные конкурсы, другие мероприятия 

1.1 III Международный конкурс 

педагогического творчества «Ступени 
мастерства» 

10.11.2016 

–  
16.02.2017 

международный 5 

1.2 Областной конкурс «Библиотекарь – 

профессия творческая» 

07.04.2017 региональный 2 

1.3 Областной конкурс «Лучший 
преподаватель информатики и ИКТ» в 

12.04.2017 региональный 1 
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2017 г. 

1.4 Областной конкурс 

здоровьесберегающих программ и 
методических разработок «Школа 

здоровья – 2017» 

30.05.2017 

– 
30.09.2017  

региональный 9 

1.5 Областная программа «Арт-Профи-
Форум»  

03.2017 региональный 1 

1.6 III Областной конкурс «Лучшая 

методическая служба 
профессиональной образовательной 
организации» 

06.12.2017 региональный 3 

1.7 Международный конкурс «Лучший 

педагог – 2017» 

01.09.2017 

– 
01.10.2017 

международный 3 

2 Научно-практические и другие конференции 

2.1 II Областной информационный форум 

«Образовательное пространство в XXI 
веке» 

11.04.2017 региональный 3 

2.2 Международная научно-практическая 

(очно - заочная) конференция 
«Профессиональное образование и 

занятость молодежи: XXI век. 
Актуальные направления развития 
системы профессиональной ориентации 

учащейся молодежи» 

15-16 

марта 2017 

международный 2 

 
С целью изучения опыта профессиональных образовательных организаций области,  как 

педагоги, так и руководители структурных подразделений в течение 2017 года участвовали в 
работе семинаров, вебинаров, методических объединений согласно плану областного Союза 
директоров и ГБУ ДПО «КРИРПО». Лучший опыт, идеи и традиции, новую информаци ю 

педагогический коллектив использует в образовательном процессе. 
 

Совершенствование профессионального и методического мастерства 

педагогических кадров 

Таблица № 19 

Направления деятельности 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Количество инновационных проектов/программ, 

в которых принимали участие педагогические 
работники 

2 4 4 

2. Число участий в научно-практических 
конференциях,             форумах и т.д. 

регионального уровня 
федерального уровня 

 
 

3 
5 

 
 

4 
8 

 
 

3 
2 

3. Число побед педагогических работников 

(призеров, лауреатов) в профессиональных 
конкурсах и других  мероприятиях 

15 19 26 

3. Разработано методической продукции: 

-количество учебных пособий, методических 
указаний и рекомендаций 
-количество публикаций в изданиях: 

регионального уровня 
федерального уровня 

 

17 
 
 

3 
1 

 

31 
 
 

5 
4 

 

20 
 
 

8 
2 
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6.4 Информатизация образовательного процесса  

В колледже функционирует информационно-технический центр, который включает в себя 
6 компьютерных классов, 1 мультимедийная аудитории, конференц- и лекционный залы, 
лабораторию информационных средств обучения.  Установлено 133 компьютера, соединенных 

между собой в локальную сеть с выходом в интернет. 102 компьютера используется в 
образовательном процессе. 

В колледже имеется 17 мультимедийных проектора, 5 интерактивных досок, 
установленных стационарно, в том числе и в аудиториях профессионального цикла, что дает 
возможность преподавателям систематически задействовать их в образовательном процессе. 

Кроме этого имеется 15 принтеров, 5 сканеров, 10 многофункциональных устройств.  
В колледже используются компьютерные программы: 

1. Операционные системы: Windows XP (Pro, Home), Mac OS X Leopard, Windows 7.  
2. Прикладные и обучающие программы: система автоматизированного проектирования 

Компас 3d V12, офисный пакет программ Apache_OpenOffice, химический офис Chemoffice, 

программа математического моделирования MathCad, химическая лаборатория ChemLab, 1С 
Биология, 1С Экология, программа экологических расчетов «Роса», большой медицинский 

справочник, Энциклопедия здоровья, Русская литература (Мультимедийная энциклопедия), 
учебные электронные пособия МЧС, «Охрана труда в образовательном учреждении», 
«Материаловедение»,  «Детали машин», «Виртуальная лаборатория по аналитической химии», 

Психологические тесты, История России ХХ век. Мультимедийный учебник из 4 частей, 
История Нового времени (Мультимедийное учебное пособие), Обществознание (Учебное 
пособие). 

3. Программы тестирования: Контрольно-тестовые системы KTC Net, MyTest.  
4. Программы, 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», «Программирование в среде Pascal», 
«Теоретический курс по информатике»,  «Мониторинг загрязнения окружающей среды»,  
«Технология молочных продуктов»,  «Социальная работа с семьей и детьми», «Социальная 

работа с пожилыми и инвалидами»,  «Устройство аппарата с рубашкой».  
В текущем году обновлено  электронное учебное пособие «Особенности технологии 

молока пастеризованного».  
5. Программа для составления расписания «Хронограф».  
6. 1С Библиотека колледжа.  

 Программы бухгалтерского учета:1С бухгалтерия, бухгалтерия бюджетных 
организаций, 1С бухгалтерия. Зарплата. Кадры. 

 Система электронного документооборота, система GSM-Ведомости и другие 
специальные программы. 

Для формирования единой информационной среды колледж в  течение  всего года 
проводилась  работа по организации заполнения  АИС ЭПО; ежедневно  велся мониторинг 
использования информационных технологий в образовательном процессе; создана локальная 

электронная библиотека и начата работа по ее наполнению. 
С целью актуализации структуры и содержания сайта колледжа, было переработано 

«Положение об официальном сайте колледжа», изменен шаблон его оформления. Сайт 
своевременно наполняется актуальной  информацией по всем направлениям деятельности 
колледжа.  

С целью внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, было разработано «Положение об электронном курсе дисциплины/ 

профессионального модуля», разработана программа повышения квалификации 
«Информационная компетентность педагогических работников в области электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий». Доработаны электронные курсы 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по специальностям 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования и 20.02.01  Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов:  МДК 01.01 Организация монтажных работ 
промышленного оборудования, МДК. 01.02 Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ним, МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования по 
специальности; ПМ.02 Производственный экологический контроль в организациях, ПМ.01 

Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий,  МДК.06.02 
Гидрология, размещенные на сайте дистанционной поддержки образ0овательного процесса 
колледжа aspkdo.org.ru. Начата работа по созданию и  наполнению электронного курса 

дисциплины ЕН.04 Информатика и ИКТ (для специальности 19.02.01 Биохимическое 
производство). 

Информационно-технические средства. Компьютерные классы 

Таблица № 20 

№ 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 

 
6.5 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса  

Для организации образовательной деятельности колледж имеет: 2 учебных, лабораторный 
корпус, мастерские, 2 благоустроенных общежития.  

Все виды учебной деятельности осуществляются на собственных площадях. Кабинеты, 
лаборатории, мастерские оснащены необходимыми лабораторными установками, приборами, 
моделями, аппаратами, макетами, учебно-наглядными материалами. Проводится 

целенаправленная работа по оснащению колледжа современным оборудованием, 
компьютерами, мебелью (Таблица № 21).  

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 

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». 
По специальности 15.02.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) необходимо оборудовать лабораторию Автоматизации 
производства.  

По специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа  необходимо создать лабораторию 

«Оборудование нефтеперерабатывающего производства», приобрести  интерактивный 
тренажер АРМ по управлению технологическим оборудованием.  

 



Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

Таблица № 21  

№ 
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) 

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 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 3 11 3 3 2 2 

Профессиональная подготовка (с ограниченными возможностями здоровья) 

 19727 Штукатур 1 1 - - 1 1 

 12680 Каменщик 1 1 - - 1 1 

 
 

 



На начало учебного года была оформлена вся необходимая нормативная документация в 
области охраны труда. Приказом директора создана комиссия по охране труда, назначены 

ответственные 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: 

 проверены паспорта кабинетов,  

 в кабинетах повышенной опасности проверено наличие инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности, актов испытания оборудования, инвентаря, 

 выданы акты - разрешения на проведение занятий. 

Так же  проведены контроль за ведением журналов инструктажей классными 
руководителями, состояние  уголков безопасности, пропускного 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 2016/17 годы  были  запланированы и выполнены  следующие мероприятия  по 
обеспечению безопасных условий труда, на сумму 328 381,0 руб.:   

1. ООО « Эксперт» » проведена специальная оценка условий труда 77  рабочих  мест,  
на сумму 77 000,0 руб., по итогам СОУТ  на  47 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 «Анжеро-

Судженского филиала» ГБОУ СПО «КОМК» 1 человек  (заместитель директора по 
безопасности) на сумму 1 300,0 руб. Также заместитель директора по безопасности прошел  
профессиональную переподготовку по программе «Техносферная безопасность» в Учебном  

центре охраны труда «Анжеро-Судженского филиала» ГБОУ СПО «КОМК» на сумму 11 681,0 
руб. 

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» прошли обучение 2 человека 

(начальник  АХО, слесарь),  на сумму 3 000,0 руб.  
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 течении года проводились   внеплановые  технические 
осмотры. Для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту здания ведется технический 
журнал.  

5. У 151  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 отчетном учебном  году  технологическое   и учебное оборудование не закупалось. 
7. В течение года проведены   инструктажи  по охране труда и  о правилах безопасности в 

кабинетах химии, физики, информатики, спортивном зале, мастерских и цехах.  (27 - вводных, 2 
- повторных, 27 - первичных), с оформлением проведенных инструктажей в журналах.  

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

агитации в учебных кабинетах и мастерских.  
9. С целью повышения уровня правильного поведения в чрезвычайных ситуациях 

проводились теоретические и практические занятия с работниками, преподавателями, 
мастерами производственного обучения, студентами. 

10. Проведены  совещания, семинары классных руководителей, мастеров 

производственного обучения на темы: «Роль преподавателя в обеспечении безопасности 
студентов при проведении массовых внеаудиторных мероприятий», «Соблюдение охраны 

труда и правил  безопасности в период учебно-воспитательного процесса». 
11. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, вечеров 

отдыха, и других внеколледжных мероприятий. 

12. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 
безопасности. 

13. В отчетном году проведена плановая проверка государственной инспекцией  
труда в Кемеровской области. По данной проверке было выявлено  10 нарушений соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.   Акт проверки, предписание № 05/12/84/47-16 от 27 сентября 2016 г. и 
постановления об административном правонарушении № 05/12/84/47-1-16 от 27 сентября 2016г.   

Обеспечение пожарной безопасности: 

В целях обеспечения пожарной безопасности в колледже  в 2016/17 учебном году были  
запланированы и выполнены  следующие мероприятия, на сумму 1 072 308,0 руб.:   

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. Закупка противопожарного оборудования в отчетном году не проводилась. 
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. 
Запланированная  для данного мероприятия сумма 12 500,0 руб. – не потребовалась.   

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 3 сотрудника (коменданты общежитий № 1 и №2, учебного корпуса № 2) по 
пожарно-техническому минимуму с выдачей удостоверений, в филиале  г. Анжеро-Судженска в 

КОУМЦ по ГО И ЧС Кемерово. 
7. Обучен 1 сотрудник (заместитель по безопасности)  в филиале  г. Анжеро-Судженска в 

КОУМЦ по ГО И ЧС Кемерово по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС». 
8. Проведены противопожарные инструктажи с сотрудниками и обучающимися (вводных 

– 27, первичных – 27, повторных -2, с обучающимися – 5). 
9. В  соответствии с законодательством в коллеже проведены  практические тренировки 

по отработке плана эвакуации  на случай возникновения ЧС,  с составлением актов.  

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, на сумму  
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11. Произведен ремонт системы пожарной сигнализации в подвальных помещениях 
лабораторного корпуса, в мастерских и спортивном зале учебного корпуса № 1, на сумму 

87 625,0 руб., что  на   304 121,0 руб. меньше запланированной суммы. 
12. Проведена перезарядка  и переосвидетельствование огнетушителей в  КОО ВДПО на 

сумму 45 000,00 руб.  

13. Проведена огнезащитная обработка  деревянных конструкции чердачного  помещения 
здания АБК  на сумму 70 434,0 руб. проводилась КОО ВДПО.  

За отчетный период были выполнены не  все запланированные мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности, общая сумма выполненных мероприятий  составила  546 
471,0 руб. 

Ведется подготовка к выполнению  следующих мероприятий с составлением смет и 
заключением договоров: 

 Установка надежного заземления  в здании лабораторного корпуса, на сумму 23 000,0 
руб. 

 Согласно предписания ОНД УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области № 129 

от 06.10.2016 г. необходимо восстановить и провести эксплуатационные испытания  
ограждений  на крыше зданий учебных и лабораторного  корпусов, общежитий, а также 

провести эксплуатационные испытания   наружных металлических лестниц зданий учебного  и 
лабораторного  корпусов по ул. Мира,7. За летний период были выполнены мероприятия по 

восстановлению ограждений  на крыше учебного корпуса № 2, после чего произведены 
эксплуатационные испытания  ограждений  на крыше и наружных металлических лестниц, на 
сумму 43 760,0 руб.  

Обеспечение антитеррористической  безопасности: 
В целях обеспечения антитеррористической  безопасности в колледже  в 2016/17 учебном 

году были  запланированы и выполнены  следующие мероприятия, на сумму 993 204,6 руб.:   
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;  

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 течении учебного года согласно плану проводились тренировочные эвакуации 

сотрудников и  обучающихся; 

 в зданиях колледжа существует пропускной режим. 
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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», на сумму  626 400,0 руб. 
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», на сумму 355 474,8 руб.   

За отчетный период были выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности. 
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Раздел 7 Исследовательская и экспериментальная деятельность 

Исследовательская и экспериментальная деятельность студентов является неотъемлемой 

составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, способных 
самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи, она содействует 

формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации полученных в 
колледже знаний и умений, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести 
исследовательский опыт. 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов в колледже 
осуществляется согласно разработанной модели: для студентов 1-го и 2-го курса научно-

исследовательская работа заключается в написании сообщений, докладов, рефератов, 
творческих работ, с использованием материалов собственных микроисследований. Под 
руководством преподавателей общеобразовательных дисциплин и в рамках реализации ФГОС 

СОО с 2015 студенты выполняют индивидуальные проекты. Защита проектов проходит в 
форме открытой конференции в колледже.  

Студенты 3-го и 4-го курсов выполняют исследовательские задания в ходе 
образовательного процесса: отбирают экспериментальный материал для занятий по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам (ПМ.04 Участие в экспериментальной 

исследовательской работе, специальность 19.02.01 Биохимическое производство), выполняют 
курсовые проекты, выпускные квалификационные работы.  

С результатами научно-исследовательской деятельности студенты выступают на 
городских, региональных и всероссийских студенческих научно-практических конференциях 
(VIII городская студенческая научно-практическая конференция «Исследовательская 

деятельность – путь к профессиональной карьере», VI областная студенческая научно-
практическая конференция «Шаг за горизонт», Региональная научно-практическая 

конференция «Открытый мир», всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
«Инновации в научных исследованиях: опыт и перспективы»), занимая призовые места.  

 

Научно-исследовательская работа обучающихся 

Таблица № 22 

№ 

Наименование научно-

практической конференции 

Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

Кол-во 
участн

иков 

Кол-во 
победит

елей/пр
изеров 

1 VIII городская студенческая 

научно-практическая конференция  
«Исследовательская деятельность 

– путь к профессиональной 
карьере» 

04.2017 городской 9 5 

2 VI областная студенческая 
научно-практическая конференция 

«Шаг за горизонт» 

24.11.2017 региональный 1 1 

3 Региональная научно-
практическая конференция 

«Открытый мир» 

22.12.2017 региональный 3 1 

4 Всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция 

«Инновации в научных 
исследованиях: опыт и 
перспективы» 

25-
30.04.2017 

всероссийский 6 2 



47 

 

Раздел 8 Деятельность Ресурсного центра и Многофункционального центра 

прикладных квалификаций. 

Дополнительное образование в колледже в 2017 году осуществлялось через деятельность 

многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК) и ресурсного центра по 
подготовке кадров для нефтегазоперерабатывающей отрасли (РЦ).  

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 деятельности по допополнительному 
образованию в отчетном году разработаны учебные планы по реализуемым программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

Пересмотрены программы по профессиональной подготовке и переподготовке по профессии 
19756 Электрогазосварщик,  программы повышения квалификации «Технологические 

установки первичной переработки нефти в нефтегазовой отрасли» (104 ч.), «Подготовка 
оборудования и выполнение работ по приему, хранению, отпуску нефти и нефтепродуктов» (62 
ч.), «Отпуск готовых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» (144 ч.). 

Разработана программа профессиональной подготовки по профессии 16437 Парикмахер. 
Продолжена работа по формированию нормативно-правового и организационно-методического 

обеспечения дополнительного образования: обновлены локальные нормативные акты: 
Положение о профессиональном обучении, Положение о дополнительном профессиональном 
образовании, Положение о дополнительной профессиональной программе, Положение об 

организации приема на обучение по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, Должностная инструкция руководителя 

МЦПК, должностные инструкции руководителя и методиста РЦ.  
Образовательная деятельность по профессиональному обучению велась по 2 программам 

(профессиональная подготовка по профессии Парикмахер, профессиональная переподготовка 

по профессии Электрогазосварщик), по дополнительному профессиональному образованию – 
также по 2 программам (повышение квалификации по специальности Фармация. 

Был подготовлен пакет документов для участия в открытом конкурсе на оказание услуг по 
профессиональному обучению по профессиям  Повар, Парикмахер и Электрогазосварщик. По 
результатам электронного аукциона на оказание услуг по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан по профессии «Парикмахер» были 
признаны победителями, заключен контракт с ЦЗН г. Анжеро-Судженска на обучение 5-ти 

слушателей. С целью более тесного взаимодействия с ЦЗН и расширения перечня программ 
профессионального обучения необходимо изучить региональный рынок труда и 
востребованность населения в профессиях.   

За 2017 год в рамках дополнительного образования всего было обучено 23 человека, из 
них: 

- по программе дополнительного профессионального образования  (144 ч., «Отпуск 
готовых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения»») – 7 чел.,  

- по программам профессионального обучения – 16 чел. (из них - 9 чел. по программе 

профессиональной переподготовки по профессии 19756 Электрогазосварщик; 7 чел. по 
программе профессиональной подготовки по профессии 16437 Парикмахер, за счет средств 

службы занятости населения 5 чел.). 
В следующем учебном году необходимо активизировать работу по привлечению 

слушателей по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, в том числе за счет успешного участия в открытых конкурсах 
на оказание услуг по профессиональному обучению и заключению контрактов с ЦЗН города и 
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области (Яйский р-н, Ижморский р-н, г. Тайга), а также заключения договоров с 
работодателями на повышение квалификации специалистов и рабочих.  

С целью укрепления связей с социальными партнерами, возможного заключения 
договоров на обучение по дополнительным профессиональным программам и трудоустройства 
слушателей профессионального обучения для согласования программ по дополнительному 

образованию, а также в качестве преподавателей, руководителей практики, членов 
экзаменационной комиссии квалификационного экзамена, привлекались представители 

работодателей: исполнительный директор ООО «Фарма-Сиб» Шевченко Г.Б.; начальник 
монтажной бригады Веремеенко В.И. и главный инженер АО «Каскад-Энерго» Апрелков С.Г.; 
энергомеханик цеха ОАО «Анжеромаш» Черданцев О.Ю. Привлечение ведущих специалистов 

предприятий также необходимо для обновления содержания реализуемых программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с учетом 

современных требований, предъявляемых работодателями к умениям и навыкам своих 
работников.  

В рамках информационно-аналитической деятельности осуществлялось информирование 

населения о возможностях получения в колледже дополнительного образования. Были созданы 
буклеты, которые распространялись на  Дне открытых дверей колледжа, выездных 

профориентационных мероприятиях. Обновлялись  страницы РЦ и МЦПК на сайте колледжа. В 
газете «Рио» и бегущей строке Анжерского телевидения размещались объявления о наборе 
слушателей  на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. 

Были подготовлены информационные письма на предприятия общественного питания и в 
аптечные сети города и области.  

Работа ресурсного центра по подготовке кадров для нефтегазоперерабатывающей 

отрасли (далее – РЦ) в 2017 учебном году велась в соответствии с  Программой развития РЦ на 
2014-2019 гг.  

Была продолжена работа по формированию нормативно-правового и организационно-
методического обеспечения функционирования РЦ. 
 Обновлено учебно-методическое обеспечение по специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 
 В 2017 году проведены ряд рабочих круглых столов, встреч по вопросам развития 

материальной базы ресурсного центра, организации повышения квалификации (стажировок) 
преподавателей, согласованию рабочих программ общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей по специальности Переработка нефти и газа с представителями 

предприятий  нефтеперерабатывающего комплекса «КЕМ-ОЙЛ ГРУПП» - ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания» и ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс». 
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Раздел 9 Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся 

Деятельность коллектива по воспитанию будущего кон курентоспособного специалиста  

осуществлялась в рамках программы комплексного здоровьесберегающего и психолого-
педагогического сопровождения профессионального обучения студентов колледжа и была 

направлена на решение следующих задач:  
1. Воспитание культуры здорового, безопасного, экологически целесообразного образа 

жизни всех участников образовательного процесса через реализацию программы комплексного 

здоровьесберегающего и психолого-педагогического сопровождения профессионального 
обучения студентов. 

2. Совершенствование 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. Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

студентов через совершенствование работы музея, клубов, творческих объединений. 
5. Совершенствование работы с социально незащищенными студентами, студентами с 

ОВЗ и инвалидами и студентами, проживающими в общежитии. 

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. 
В рамках программы комплексного здоровьесберегающего и психолого-педагогического 

сопровождения профессионального обучения студентов работали над повышением 
здоровьесберегающей компетентности педагогов через методическое объединение классных 

руководителей и мастеров производственного обучения. Были проведены круглые столы и 
обучающие семинары на темы:  

- Стратегия и тактика взаимодействия со студентами нового набора. 

- Организация работы с социально незащищенными студентами и студентами, 
проживающими в общежитии. 

- Безопасность в сети интернет: способы борьбы с угрозами, подстерегающими в сети.  
- Методические рекомендации по повышению правовой грамотности студентов, 

родителей и педагогических работников. 

- Психология подростка и суицидальные риски в подростковой среде (с участием 
клинического психолога ГБУЗ «Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер») 

19 декабря проведен областной семинар по плану некоммерческой организации «Союз 
директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 
«Комплексное здоровьесберегающее психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального обучения студентов колледжа как условие подготовки 
конкурентоспособного специалиста», на котором был обобщен опыт работы коллектива 

колледжа в рамках инновационной деятельности на базе ГБУ ДПО «КРИРПО».  
В колледже создано методическое объединение психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся. В соответствии с планом методического 

объединения в 2017 году проведена 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 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. 
Разработаны положение и программа проведения консилиумов. 
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Работа Студенческого совета ведется по отделам: учебный, патриотический, социальный 
(в рамках социального отдела организована работа Школы волонтеров и отряда «Доброе 

сердце»), культурно-массовый, информационный, совет по физкультуре и спорту,  СООПР. 
Проведено три открытых заседания Студенческого совета, куда были приглашены 

администрация колледжа, классные руководители, мастера производственного обучения и все 

желающие студенты. Рассматривались не только плановые вопросы, но и проблемы, которые 
волнуют студентов. Задавались вопросы администрации, психологу, социальному педагогу.  

Учебный отдел Совета работает по отделениям и курируется заведующими отделениями. 
В первом семестре текущего учебного года 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. 
В соответствии с положением в колледже работала стипендиальная комиссия, в которую 

входят члены администрации, преподаватели и старосты групп. Заседание комиссии проходило 

не реже 1 раза в месяц. Рассматривались вопросы о назначении стипендии, заявления и 
документы на социальную стипендию и материальную помощь.  

Работу патриотического отдела обеспечивал совет музея колледжа, патриотический клуб 
21 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»;  

- конкурс «Мы – русские!»; 
- выставка-дегустация «Национальная сибирская кухня»; 
- «Героев славила страна во все века» ко Дню героев Отечества; 

- возложение цветов к Памятнику Революции (к 100-летию Великой Октябрьской 
Социалистической революции); 

- конкурс «Колесо Истории». 
Студенты  приняли участие в областных краеведческих чтениях «Многонациональный  

Кузбасс».  

Деятельность социального отдела Студенческого совета направлена на добровольчество 
во всех сферах деятельности: 

- организация субботников; 
- благоустройство территории колледжа и общежитий; 
- посадка деревьев на территории колледжа, города и в подшефных ДОУ №8, №41, №42 

(благодарственные письма и отзывы); 
- участие волонтерского отряда «Доброе сердце» в областной благотворительной акции 

«Рука помощи» - 15 человек (Благодарственное письмо Главы города); 
- шефство над ветеранами войны и труда (38 человек),   над детьми, проживающими в 

социально-реабилитационном центре «Аист» и многодетными малообеспеченными семьями;  

- участие в Новогодней акции «Новогодние чудеса – каждому ребенку»; 
- посещение детской городской больницы с новогодним представлением и подарками; 

- посещение дома ребенка «Маленькая страна» с игровой программой и кукольным 
спектаклем «Теремок»; 

- оказание помощи приюту для бездомных животных «Островок доброты» (благодарность 

от директора С.В.Киселевой); 
- участие в благотворительной акции «Рождество для всех и каждого». Организовано 

дежурство в ТЦ «Палата», во время которого волонтеры колледжа  собрали более 40 подарков 
для детей-сирот. Два подарка купили на деньги, собранные студентами и преподавателями. 



51 

 

Пятеро лучших волонтеров в связи с празднованием в России Дня добровольца 
награждены Благодарственными письмами Администрации Анжеро-Судженского городского 

округа.  
В декабре 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».  
Студенты и преподаватели колледжа активно участвуют в профессиональных конкурсах, 

творческих конкурсах среди студентов, в конференциях, социальных проектах: 
  - всероссийский конкурс «Молодежь против экстремизма», Мирошниченко Ульяна 

(гр.35) - диплом за 1 место; 

- городской фестиваль «Живи ярко» - 2 диплома победителя фестиваля;  
- областной конкурс сочинений-эссе «Моя Россия», Селизнева Алиса (гр.414)- диплом 

лауреата;  Нурм Станислав (гр. 217) - диплом за участие; 6 человек - сертификаты участника; 
- областной конкурс любителей фотографий «Живи, родник, живи!», Новикова Анастасия 

(гр.116) - благодарственное письмо; 

- всероссийский конкурс публикаций о наставниках и учениках «Ступени 
профессионального мастерства», номинация «Мой наставник», Жуков Кузьма и Шелепов 

Антон (гр.16) - диплом 1 степени;  
- российская национальная премия «Студент года - 2017», номинация «Спортсмен года - 

2017», Овсянников Андрей (гр.225) - диплом победителя;  

- всероссийский конкурс «Образ будущего страны», номинация «Креатив», Баханцев 
Кирилл (гр.227) - диплом победителя; 

- всероссийский конкурс «Права человека глазами молодежи», Лановикин Андрей, 

Журжий Даниил (гр.425) - диплом 2 степени, 5 человек получили сертификаты участников.    
- областные краеведческие чтения «Многонациональный Кузбасс», посвященные 

гармонизации межэтнических отношений, Васильева Екатерина (гр.427) – диплом участника; 
- всекузбасский праздник сибирского валенка,  команда колледжа - диплом за активное 

участие, Рыбалко Алексей (гр.214) - диплом за участие в конкурсе частушек; 

- областной рождественский благотворительный аукцион. Перечислено 18000 руб. в фонд 
«Детское сердце». Самым результативным стало участие Селивановой М.Н., Черноусовой Л.В. 

и Агеевой И.В.  На аукционе были привлечены ресурсы социальных партнеров;  
 - областной фестиваль «Арт-Профи-Форум», приняли участие в 12 номинациях. В 

номинации «Реклама-презентация профессии» творческая группа студентов под руководством 

Гараниной Л.П., Каракулиной О.И., Степаненко А.Е. заняла 2 место, в номинации 
«Профессиональное творчество» по направлению «Кондитерские изделия» мастер 

производственного обучения Филатова А.В. заняла 3 место. 
Опыт работы в направлении комплексного здоровьесберегающего, психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса был представлен на областном 

информационном форуме «Образовательное пространство в XXI веке», г. Юрга руководителем 
физического воспитания Сорокиной О.С., на Международной научно-практической 

конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. Актуальные 
направления развития системы профессиональной ориентации учащейся молодежи», где 
заместитель директора по ВР и СВ  Гаранина Л.П. и педагог-психолог Шевкова С.А.  

выступили с докладом «Выявление профессионально важных качеств обучающихся по 
специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

Важным направлением работы педагогического коллектива и студентов колледжа 
является  профилактика негативных явлений в молодежной среде и пропаганда здорового 
образа жизни. Студенты  активно участвовали во всех городских и областных  волонтерских 

акциях. Были проведены: 
- тематическая встреча «ВИЧ\СПИД миф и реальность» со специалистом городского 

кабинета по профилактике и борьбе со СПИДом Москвиной К.С.; 
- акция «Мы себя обезопасим» - в форме «Сверстник – сверстнику», которая охватила 

всех студентов колледжа; 
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- «Хочу быть в курсе всего», с приглашением специалиста отдела социальной защиты 
населения Поповой Л.А., начальника отдела опеки и попечительства Головиной К.П., 

инспектора по делам несовершеннолетних Абрамовой Н.А., секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних Комаровой О.А.; 

- социальный опрос Всероссийской информационной акции «Должен!» по профилактике 

ВИЧ-инфекции и СПИДа в рамках мероприятия «Технология жизни» (120 человек); 
- молодежная городская профилактическая акция «Знать, чтобы жить»  в ДК 

«Центральный».  Студенты принимали активное участие в молодежном флеш-мобе, 
социальном опросе, желающие проходили тестирование на ВИЧ-инфекцию и СПИД. Команда 
КВН колледжа «Доедем на автобусе» представила актуальную антинаркотическую программу 

«Мы против»; 
- городская тематическая программа для молодежи «Трезвость – норма жизни».  Команда 

студентов-первокурсников «Аврора»  достойно себя презентовала, защитила плакат, сделала 
антирекламу спиртным напиткам. 

В мониторинге информированности о профилактике ВИЧ-инфекций на сайте 

https://centersot.ru/aidshttps://опрос-молодежи-о-вич.рф  08.09.2017 г. приняли участие  студенты 
3 курсов в количестве 50 человек.  

В группе «Студенческий совет «Апельсин» социальной сети Вконтакте размещена 
информация о простых правилах против СПИДа(ВИЧ), онлайн опросник «Должен знать!, по 
профилактике ВИЧ-инфекций и СПИДа (количество участников группы - 100 человек). 

Формирование здорового образа жизни идет через организацию и участие в 
оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятиях 
таких как: 

- День здоровья; 
- День бегуна; 

- Акция «Запишись в спортивную секцию»; 
- Первенство колледжа по футболу среди обучающихся 1-4 курсов;  
- Выполнение норм комплекса ВФСК ГТО по плаванью и лыжным гонкам;  

- Первенство города среди ССУЗов и АСФ Кем ГУ по футболу в зачет Спартакиады;  
- Легкоатлетический  кросс в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017» (1 

место); 
- Первенство Анжеро-Судженского городского округа по мини-футболу, плаванию и  

баскетболу (грамоты 1 степени); 

- X  юношеский турнир по боксу среди городов Сибири, Павлюченко Владислав (гр.417) - 
2 место; 

- Первенство Анжеро-Судженского городского округа по боксу среди юношей на призы 
Н.И. Кирова, Павлюченко Владислав (гр.417) - 1 место; 

- Первенство Анжеро-Судженского городского округа по армрестлингу, Михеева Юлия 

(гр.417) - 2 место; 
- Региональный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО в составе команды города, по итогам 

выполнения нормативов  ВФСК ГТО 8 человек награждены золотым знаком отличия ВФСК 
ГТО, 11 человек – серебряным и 9 человек – бронзовым; 

- Городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Наш город» (грамоты 2 

степени). 
- Первенство Анжеро-Судженского городского округа по лыжным гонка в зачет 

Спартакиады (1 место); 
- Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2017» на территории 

Анжеро-Судженского городского округа (2 место); 

- Областные военно-патриотические соревнования по многоборью «Подвигу жить в 
веках» среди юношей обучающихся в образовательных организациях Кемеровской области 

(грамоты 2 и 3 степени). 
Создана информационная среда по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Руководителем физического воспитания разработана страница в социальных 

https://centersot.ru/aids
https://centersot.ru/aids
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сетях «Спорт - моя жизнь!», где можно обсудить спортивную жизнь колледжа, Кузбасса, 
России, получить рекомендации по индивидуальным  занятиям спортом. На странице «Ты не 

один!» организовано взаимодействие психолога со студентами колледжа. Для лидеров создана 
отдельная страничка студенческого совета «Апельсин». 

Для защиты прав обучающихся и возможности обращаться с заявлениями о фактах 

нарушения их прав и законных интересов в колледже организованна почта доверия. 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 главной странице сайта колледжа в разделе «Вопросы, предложения, 
замечания» студенты и родители (законные представители) имеют возможность запросить 

любую информацию и получить ответ.  
В целях предупреждения негативных явлений в молодежной среде колледжа разработан  

план профилактических мероприятий по следующим направлениям: 

- профилактика употребления ПАВ; 
- профилактика экстремистских проявлении и суицидальной активности ; 

- работа по гармонизации межэтнических, межнациональных отношений ;  
- профилактика по предупреждению правонарушений и преступлений. 
Для реализации данных направлений организована деятельность всех служб колледжа: 

медико-социально-психологогической службы, классных руководителей, мастеров 
производственного обучения,  сотрудников БИЦ, заведующих отделениями, студенческого 
совета колледжа.  

В течение года велась большая разъяснительная работа по профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде, противодействию идеологии терроризма, гармонизации в 

сфере межнациональных отношений, как на занятиях общественных дисциплин, так и во 
внеаудиторной деятельности. Обучающиеся принимали участие в конкурсах, мероприятиях, 
акциях антиэкстремистской, антинаркотической направленности . 

Волонтеры колледжа в форме «Сверстник-сверстнику» провели акцию «Выбор за тобой!» 
во всех группах 1-3 курсов. Ребята вышли с лозунгами и плакатами «Сделай свой выбор!». 

Жесткая и страшная статистика и правда о наркотиках сопровождалась призывом найти свое 
призвание, выбрать дело по душе, думать о будущем, в котором будет любовь, здоровая семья,  
интересные встречи, успешная карьера.  

Среди студентов 1-2 курсов был организован видеолекторий с просмотром и обсуждением 
актуального молодежного фильма «Последний номер» и «Мы выбираем жизнь», который 

заставил ребят задуматься, размышлять, делать выводы.  
Проведены часы общения в группах 1-3 курсов на тему: «НЕТ наркотикам!». В группах 

студентов-первокурсников проведены беседы на тему «Колледж – территория порядка» с 

приглашением инспектора ПДН Абрамовой Н.А. На едином уроке «Территория безопасности» 
приглашенные психолог уголовно-исполнительной инспекции С.В.Ласточкина, 

оперуполномоченный отдела по контролю за незаконным сбытом и хранением наркотических 
средств С.С.Сгибнев и атаман Анжеро-Судженского станичного казачьего общества 
О.В.Майнцер рассказали о юридической ответственности за хранение, сбыт, распространение 

наркотических средств, остро поставили вопрос о социальной ответственности за себя и своих 
близких.  

В библиотечно-информационном центре колледжа проводились тематические выставки, 
оформлены полки открытого доступа по проблемам наркомании, токсикомании, курения и 
алкоголизма. 

В рамках Месячника безопасности первокурсники встретились с представителем 
Государственной  инспекции  безопасности дорожного движения С.Л. Дзюманом, инспектор 

оперативного отдела полиции В.Ю. Аверьянов провел беседу по профилактике  
распространения информации  террористической и экстремистской направленности, обсудил 
правила поведения в случае захвата в заложники.  Классными руководителями и 
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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 рамках декады безопасности  проведены практические тренировки «Действия 

обучающихся и работников колледжа при угрозе возникновения ЧС», «Действия работников и 

обучающихся колледжа в случае возникновения пожара, при обнаружении взрывоопасного 
предмета» и «Действия проживающих в общежитии при угрозе возникновения ЧС», 

инструктажи «Правила поведения в период зимних и летних каникул».  
Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Я.В. 

Вдовушкиной была проведена имитация условного пожара с  эвакуацией обучающихся и 

сотрудников из учебного корпуса № 1 по ул. Мира 7.  
В колледже прошли собрания для студентов, проживающих в общежитии №1 и №2 на 

тему: «Действия при угрозе возникновения террористических актов».  
Педагоги и студенты 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». 
Во внеурочное время обучающиеся колледжа активно занимаются в творческих студиях, 

клубах, спортивных секциях и  кружках. В колледже организованна работа студии «Гитара», 
вокальной и танцевальной студии, клуба «КВН», поэтического клуба «Проба пера», творческой 
мастерской, патриотического клуба XXI век, клуба «Эколог», «Молодая семья» и 

«Историческая параллель», по плану работают спортивные секции по  футболу, волейболу, 
баскетболу, ОФП.  Количество занимающихся составляет 300 человек, что составляет 30% от 
общего количества студентов колледжа. 

Для успешной организации внеаудиторной работы в колледже созданы все условия. 
Имеется спортивный и тренажерный залы, актовый зал, библиотека и читальный зал, музей 

колледжа.  
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.  

Отдельно разработан план контроля работы с обучающимися из числа детей -сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся-инвалидов, студентов «группы 
риска». 

На ежедневном контроле у заведующих отделениями находится посещаемость и 
успеваемость студентов колледжа. В системе осуществляется контроль за работой классных 

руководителей. Контролируется проведение групповых собраний, часов общения, работа с 
«группой риска» и одаренными студентами, организация работы с родителями. 

В системе проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение 

противоправного поведения. По плану классными руководителями проводятся инструктажи, 
беседы с обучающимися по чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера.  

На часах общения обсуждаются факты нарушения правопорядка и правила поведения в 
общественных местах.  

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 вторым  отделением полиции 
участвует в рейдах. Со студентами 1 и 2 курсов проведены тематические часы общения  с 
инспектором ПДН Абрамовой Н.А. и Н.В.Романовой  на тему «Противоправные действия 

несовершеннолетних и ответственность за них».  
В течение года организованы  рейды по неблагополучным семьям, рейды в общежитиях  

№1 и №2. 
В колледже работает Совет профилактики, цель которого – предупреждение 

противоправного поведения и укрепление дисциплины среди студентов. Заседания Совета 
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проводятся 2 раза в месяц в соответствии с планом и по мере необходимости.  За 2017 год 
проведено 22 заседания Совета профилактики и 33 беседы при заместителе директора по ВР и 

СВ и заведующих отделениями. Ведется мониторинг выполнения решений Совета 
профилактики. 

Особая категория – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды. Работа с ними ведется в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими льготы данной категории студентов. Составлен социальный паспорт, 

изучены личные дела, спланировано постинтернатное сопровождение и индивидуальная работа 
с каждой категорией. Проводится мониторинг посещения, успеваемости, занятости во 
внеаудиторной деятельности, проживание в общежитии. Совместно с социальными педагогами 

планируется работа педагога-психолога, медицинского работника, руководителя физического 
воспитания, классных руководителей с данной категорией студентов. Организовано активное 

сотрудничество с органами опеки и попечительства, с МКОУ «Росток» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с органами внутренних дел, специалистами 
здравоохранения, управлением социальной защиты населения, администрацией города. 

Данным студентам своевременно выплачиваются денежные пособия. Жалобы со стороны 
детей-сирот и инвалидов за отчетный период отсутствуют.  

Организация отдыха, занятости в каникулярный период: 
- июнь: отдых в г. Сочи по линии Департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области (1 студент); 

- июнь: 3-х дневный автопробег по земле Кузбасса (45 человек); 
- июль-август: санаторий «Беломорье», Беловский район, (7 студентов 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, социальных педагогов, 

классных руководителей.  
В колледже традиционно составляется рейтинг общественной активности групп колледжа 

и рейтинг классных руководителей.  

Случаи нарушения исполнительской дисциплины и жалоб со стороны студентов и их 
родителей (законных представителей) отсутствуют.  

Воспитательная работа проводилась в тесном контакте с социальными партнерами, 
учреждениями дополнительного образования города: МБОУ «Центральная библиотечная 
система», МБУК «Клуб «Физкультурник», МБУК «Дворец культуры «Судженский», МБУС 

«Стадион Анжерский» имени Владимира и Виталия Раздаевых.  
Колледж активно взаимодействует с городскими учреждениями здравоохранения. 

Планово проводится обследование студентов колледжа Детским центром здоровья. Заключен 
договор с ГАУЗ «Центральная городская больница».  

Привлекаем к сотрудничеству представителей традиционных конфессий Анжеро-

Судженского городского округа. В течение первого семестра оказали волонтерскую помощь по 
уборке территории Храма Собора Сибирских Святых. В рамках областной акции 

«Первокурсник» прошли беседы с настоятелем Петропавловского Храма Александром 
Гомзяком. 

В колледже созданы благоприятные социально-бытовые условия: функционируют  

столовые, где организовано горячее питание для студентов.  
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 134 человека. 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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По-новому в этом году построили  работу социальные педагоги в общежитиях: проведены  
круглые столы по темам: «Как сэкономить свой бюджет», «Поговорим о планировании семьи, 

выстраивании семейных отношений», тренинг «Путь к профессиональному успеху» в рамках 
социальной адаптации студентов.  В общежитии №2 появилось интересное мероприятие – 
кулинарный четверг. 

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 за 2017год не зарегистрировано. Медицинскими работниками ведется 

большая санитарно-просветительская работа со студентами колледжа. Были проведены:  
-час общения «Основы здорового образа жизни»;  
-беседы: «Личная гигиена и гигиена жилища»; «Профилактика гриппа и ОРВИ»; 

«Профилактика клещевого энцефалита».  
Организовано сопровождение обучающихся на спортивных соревнованиях «Кросс 

нации». 
 Проведены 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 Москвиной К.С. 

 
Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности 

Таблица № 23 

Приоритетное 
направление 

Цели и задачи Срок реализации 

Профессиональное и 
трудовое воспитание 

 

Развитие потребности в творческом труде. 
Воспитание сознательной дисциплины. 

Воспитание интереса к будущей профессии. 

в течение учебного 
года 

Воспитание 
гражданственности и 

патриотизма 
 

Воспитание любви к семье, к Малой Родине, к 
Отчизне на традициях колледжа, жизни 

знаменитых земляков, на материалах истории, 
краеведения. 
Формирование гражданского самосознания. 

Воспитание чувства ответственности за 
судьбу Родины. 

в течение учебного 
года 

Культурно-

эстетическое 
воспитание, 

организация досуга 
 

Воспитание потребности в прекрасном. 

Развитие индивидуальных способностей и 
задатков. 

Развитие способностей к художественному 
мышлению. 

в течение учебного 

года 

Нравственно- 
правовое воспитание 

 

Развитие нравственных качеств личности. 
Воспитание толерантности во 

взаимоотношениях с людьми, 
требовательности к себе, к своим поступкам. 

Воспитание уважения к закону, нормам 
коллективной жизни. 
Развитие гражданской, правовой 

ответственности. 
Формирование культуры семейных 

отношений. 

в течение учебного 
года 

Воспитание здорового 
образа жизни 

 

Развитие потребностей студентов заниматься 
физкультурой и спортом. 
Воспитание потребности в здоровом образе 

в течение учебного 
года 
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жизни. 

Профилактика вредных привычек. 
Воспитание санитарно-гигиенической 

культуры. 
Воспитание экологической культуры. 

Формирование 
коллектива, развитие 

самоуправления 

Сплочение коллектива на основе общего дела. 
Выявление лидеров в общественной жизни. 

Развитие навыков самоуправления 

в течение учебного 
года 

 
Организация внеаудиторной деятельности  

Таблица № 24 

Кружки, секции, 

студии, НОУ и т.п 
Группы 

Ф.И.О. руководителя 

 

Количество 

обучающихся 

Футбол 1-4 курс Сорокина О.С. 20чел. 

Волейбол 1-4 курс Сорокина О.С.,  

Третьяков К.А. 

30чел. 

Баскетбол 1-4 курс Береза И.В. 11чел. 

ОФП 1-4 курс Сорокина О.С. 12чел. 

Бадминтон 1-4 курс Сорокина О.С. 7чел. 

Вокал 1-4 курс Рогожина Л.Е. 10 

Студия «Гитара» 1-2 курс Хайдаров Р. Г. 14 

 
Сведения о проведенных мероприятиях с обучающимися в системе воспитательной 

деятельности за 2017 год 

Таблица № 25 

курс 

 

 
Год Наименование мероприятия 

Уровень 

(колледжский., 
областной, 

региональный, 
федеральный) 

Кол -во 
участников  

1-4 курс 

 
 

 
 

2016-
2017 

уч.год   

Городской фестиваль «Студенческая 
весна - 2017»  

городской 18 чел. 

Всероссийский конкурс «Молодежь 

против экстремизма» 

всероссийский 6 чел. 

Городской фестиваль «Живи ярко» городской 8 чел. 

Областной конкурс сочинений-эссе 
«Моя Россия» 

региональный 120 чел. 

Областной конкурс любителей 

фотографий «Живи, родник, живи!» 

региональный 15 чел. 

 

Всероссийский конкурс публикаций 
о наставниках и учениках «Ступени 

профессионального мастерства» в 
номинации «Мой наставник» 

всероссийский 2 чел. 

Российской национальной премии 

«Студент года - 2017» в номинации 
«Спортсмен года - 2017» 

всероссийский 1 чел 

Всероссийский конкурс «Образ 
будущего страны» Номинация 

«Креатив» 

всероссийский 1 чел 

Всероссийский конкурс «Права 
человека глазами молодежи» 

всероссийский 7 чел 
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Областные краеведческие чтения  

«Многонациональный Кузбасс», 
посвященных гармонизации 

межэтнических отношений 

региональный 6 чел. 

Областной фестиваль «Юные звезды 
Кузбасса» 

региональный 10 чел. 

Областной фестиваль «Студенческая 

весна» 

региональный 1 чел. 

Областной фестиваль «Арт-Профи-
Форум» 

региональный 15 чел. 

Легкоатлетический  кросс в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 

нации - 2017» 

городской 21 чел 

Первенство Анжеро-Судженского 
городского округа по мини-футболу 

городской 16 чел 

X  юношеский турнир по боксу 

городов Сибири 

региональный 1 чел 

Первенств Анжеро-Судженского 
городского округа по боксу среди 

юношей на призы Н.И. Кирова 

городской 1 чел 

Первенство Анжеро-Судженского 
городского округа по армрестлингу 

городской 1 чел 

Городская легкоатлетическая 

эстафета на призы газеты «Наш 
город» 

городской 30 чел 

Первенство Анжеро-Судженского 
городского округа по лыжным гонка 

в зачет Спартакиады 

городской 12 чел 

Открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России - 

2017» на территории Анжеро-
Судженского городского округа  

городской 18чел 

Областные военно-патриотические 

соревнованиях по многоборью 
«Подвигу жить в веках» среди 
юношей обучающихся в 

образовательных организациях 
Кемеровской области 

региональный 6 чел 

Первенство Анжеро-Судженского 

городского округа по плаванию 

городской 19 чел 

Первенство Анжеро-Судженского 
городского округа по баскетболу 

городской 16 чел 
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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. 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

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: 

215 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 215 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: 

782 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 577 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 170 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 35 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 единиц 

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

310 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

176 человек/72,7% 

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) 

36 человек/4,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

462 человека/58,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

59 человек /38% 

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

численности педагогических работников  

57 человек/97% 

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

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

42 человека/71% 

1.11.1 Высшая 24 человека/4,7% 

1.11.2 Первая 18 человек/30,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 

54 человека/92% 
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последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

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)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)  

83469,7 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника  

1514,9 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

162,1 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 

100,9 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

18 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта)  

0,1 единица 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

135человек/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) 

4 человека/0,4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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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  

0 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 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 
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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 

4 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 4 человека 

 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 человека 

 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 

4.5.2 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 

4.5.3 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 
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 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 зрения 

0 человек 

 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% 

 


