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Введение  

Отчет о самообследовании – аналитический документ, составленный по результатам 2018 

года и содержащий комплексную характеристику актуального состояния Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический 

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

основных показателей функционирования и развития. 

Целью отчета является обеспечение прозрачности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации. Подготовке отчета предшествовала процедура 

самообследования, включающая следующие этапы: планирование и подготовку работ по 

самообследованию, организацию и проведение самообследования в колледже, обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

- структуры и системы управления, 

- структуры подготовки специалистов, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

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

методического, библиотечно-информационного, финансового обеспечения, информатизации 

образовательного процесса, материально-технической базы),  

- исследовательской и экспериментальной деятельности, 

- социального партнерства, 

- деятельности Многофункционального центра профессиональных квалификаций, 

- качества воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся (качества 

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

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

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

деятельности 
 

1.1. Историческая справка 
 

Образовательное учреждение образовано приказом Министра здравоохранения СССР от 

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

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

химико-технологический техникум. 

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

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

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

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

государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж».  

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

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» переименовано в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж».  

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

2312 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

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

реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

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

начального и среднепрофессионального образования» проведена реорганизация колледжа в 

форме присоединения к нему государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища № 43. 

ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж (государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Анжеро-
Судженский политехнический колледж») переименован в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

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

29.10.2015 г. О переименовании государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и государственных учреждений дополнительного образования. 

 

1.2 Основные цели и задачи колледжа 

 

Стратегическая цель коллектива колледжа: совершенствование и реализация 

современной модели подготовки кадров, обеспечивающей доступность качественного среднего 

профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современым потребностям общества и каждого гражданина 
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Задачи: 

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС СОО, ФГОС СПО 

2. Совершенствование системы социального партнерства, направленной на создание 

условий для формирования и  развития профессиональных компетенций. 

3. Совершенствование системы профессионального воспитания обучающихся, 

обеспечивающей становление социально активной, профессионально компетентной, 

нравственно устойчивой, духовно и физически здоровой личности. 

4. Создание единой информационной среды колледжа 

5. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности колледжа 

6. Совершенствование и развитие инфраструктуры непрерывного (в том числе 

дополнительного) образования, обеспечивающей доступность образования обучающимся 

независимо от места их проживания; реализацию индивидуальных траекторий обучения. 

Учредитель – Министерство образования и науки Кузбасса (Департамент 

образования и науки Кемеровской области). 

Основными документами, дающими право на ведение образовательной деятельности и 

выдачу документов об образовании государственного образца, являются: 

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

15649. 

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

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

Основным документом, определяющим деятельность колледжа, является Устав, 

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

приказ № 2315.  

Контингент обучающихся по основным образовательным программам на 1 октября 2019 

года - 1080человек. 

За годы работы колледжа выпущено около 12 тысяч специалистов. В среднем за год 

дипломы ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» получают 190-200 

выпускников. 
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Раздел 2 Система управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

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

Непосредственное управление колледжем осуществляет Директор, он несет персональную 

ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, 

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

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

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

законодательства Российской Федерации. 

Состав, организация и полномочия органов самоуправления определяются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

локальными актами колледжа.  

Организационная структура колледжа соответствует профилю его деятельности и 

позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение образовательного 

процесса, научно-методической и воспитательной работы. 

Основные структурные подразделения колледжа: 

- Отделение по программам подготовки специалистов среднего звена; 

- Отдел по программам квалифицированных рабочих, служащих; 

- Отделение по образовательной программе среднего общего образования; 

- Учебная часть; 

- Отдел учебно-методической работы; 

- Отдел учебно-производственной работы; 

- Отдел содействия трудоустройству выпускников и профориентации; 

- Отдел воспитательной работы; 

- Социально-психологическая служба; 

- Информационно-технический центр; 

- Библиотечно-информационный центр; 

- Многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

- Отдел кадров; 

- Бухгалтерия; 

- Административно-хозяйственный отдел; 

- Здравпункт. 

Высшим органом управления является Общее собрание (конференция) работников и 

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

входят все категории работников колледжа и представитель Студенческого совета.  

К компетенции Общего собрания (конференции) работников и обучающихся колледжа 

относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности колледжа, принципов 

формирования и использования имущества колледжа; 

- изменение Устава колледжа; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и 

обучающихся; 

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора колледжа, 

заместителей директора, заведующих отделениями, профсоюзного органа, представителей 

трудового коллектива и представителя Студенческого совета; 

- избрание членов Управляющего совета колледжа; 

- утверждение финансового плана колледжа и вносимых в него изменений. 

Выборным представительным органом является Управляющий совет колледжа, в состав 

которого входят представители: родителей (законных представителей) обучающихся, 
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работников колледжа, в том числе руководителя, обучающихся. Деятельность членов 

Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности.  

Полномочия Управляющего совета, а также порядок организации его деятельности 

определены и регламентированы положением об Управляющем совете.  

Коллегиальным совещательным органом является Педагогический совет, который решает 

вопросы управления организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы, а также 

содействия повышению квалификации педагогических работников колледжа.  

Постоянно действующим коллегиальным органом является Методический совет, который 

вырабатывает основные направления организационно-методической, научно-методической и 

учебно-методической работы, координирует взаимодействие администрации и структурных 

подразделений колледжа. Методический совет способствует внедрению перспективных 

направлений учебно-методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня 

качества подготовки специалистов, профессиональной компетентности педагогического 

коллектива колледжа.  

В колледже работает Студенческий совет, являющийся коллегиальным органом 

управления, обеспечивающим реализацию прав обучающихся на участие в управлении 

воспитально-образовательным процессом. Деятельность Студенческого совета направлена на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Для работы по предупреждению правонарушений, нарушений правил внутреннего 

распорядка, укреплению дисциплины и правового воспитания обучающихся в колледже 

действует Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 

совершенствования форм и методов методической работы, повышения качества обучения в 

колледже сформированы и работают методические комиссии. На заседаниях методических 

комиссий рассматриваются вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, 

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

работодателей, формирования вариативной части программ, обсуждаются рабочие программы 

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

материалы, темы курсовых и дипломных проектов (работ). 

Оперативными органами по вопросам учебной и воспитательной деятельности являются 

совещания при заместителях директора, начальниках и руководителях структурных 

подразделений.  

Сложившаяся система управления колледжем позволяет решать образовательные и 

воспитательные задачи, модернизировать систему подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями учредителя и работодателя. 

В колледже регулярно осуществляется контроль образовательно-воспитательного 

процесса. Контроль – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности колледжа. Все члены 

администрации колледжа, председатели МК, в рамках своей компетенции, осуществляют 
контроль: по вопросам: соблюдение законодательства РФ в области образования; анализ 

выполнения ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностями и рабочим профессиям; использование программно-методического 

обеспечения в образовательном процессе; выполнение утвержденных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым специальностям, рабочим профессиям; соблюдение 

утвержденных календарных графиков учебного процесса; итогов учебно-воспитательной 

работы колледжа; промежуточная и итоговая аттестация; ведение различных видов 

документации; степень самостоятельности студентов; владение студентами общих и 

профессиональных компетенций. 
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Используются различные методы контроля: анкетирование, тестирование, наблюдение, 

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

студентов. 

Результаты контроля оформляются в виде аналитических справок, которые зачитываются 

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

совете, педагогическом совете. Сделанные замечания и предложения фиксируются в 

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

 

ДИРЕКТОР

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

Начальник отдела УМР

Общее собрание 

коллектива
Совет колледжа Педагогический совет

Методический Совет

Методический кабинет

Методические комиссии

Начальник отдела УПР

Старший мастер, 

мастера п/о

Лаборатории, 

мастерские

Начальник отдела 

ППКРС

Отделения ППССЗ

Учебная часть

Совет профилактики

Студенческий Совет

Психолог

Социальные педагоги

Руководитель ОСТВиПР

Библиотека, музей

Общежития

Малый педагогический 

Совет

Столовая

Бухгалтерия

Зав.складом

Начальник АХЧ

Хозяйственная служба 

учебных корпусов и 

общежитий

Руководитель ИТЦ

ИТЦ

Отдел кадров

Юрисконсульт

Здравпункт

Отделение 

дополнительного 

образования

Документовед

 



Раздел 3 Показатели деятельности колледжа 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

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

С изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г. 

Таблица 1 

 N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

218 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 218 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

871 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 635 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 226 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 10 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

12 единиц 

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

форму обучения, за отчетный период 

225 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

166 человек/ 

82% 

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

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

38 человек/ 

3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

186 человек/ 

17% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

61человек/ 

45% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

58 человек/ 

95% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

человек/% 

https://base.garant.ru/70581476/
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в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 23человек/ 

37% 

1.11.2 Первая 21человек/ 

34% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

59 человек/ 

97% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

-  

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

97479,6 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1598 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

178,0 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наѐмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

101,4 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

24 кв.м 

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

одного студента (курсанта) 

0,01 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

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

нуждающихся в общежитиях 

145 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4 человек/ 

0,5% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек 



15 

 

зрения 

  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 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 4 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 

2 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
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  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 

  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 
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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% 

 



18 

 

Раздел 4 Структура подготовки специалистов 

4.1 Структура подготовки специалистов 

Подготовка специалистов осуществляется на базе основного общего образования и 

среднего общего образования.  

Колледж ведет подготовку в соответствии с действующей лицензией по основным 

образовательным программам, перечисленным в таблице 2.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.  
 Таблица № 2 

№ 

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 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

15.00.00 Машиностроение 

7. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Электросварщик ручной 

сварки     Газорезчик 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

8. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. Водитель 

автомобиля.  

43.00.00 Сервис и туризм 

9. 43.01.09 Повар, кондитер Повар 

Кондитер 

Общее образование 

10. Среднее общее образование 

 

ГПОУ АСПК осуществляет образовательную деятельность по:  
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- основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена; 

-основным программам профессионального обучения; 

-дополнительным профессиональным программам: программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки. 

Для осуществления образовательной деятельности разработаны основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС, с учетом имеющихся примерных 

образовательных программ, профессиональных стандартов. 

Кроме того, в ГПОУ АСПК ежегодно реализуются программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в рамках деятельности 

Многофункционального центра профессиональных квалификаций по подготовке рабочих 

кадров.  

Подготовка обучающихся осуществляется за счет ассигнований бюджета Кемеровской 

области, а также с полным возмещением затрат на обучение. 

Общая численность/удельный вес студентов по образовательным программам СПО с 

учетом формы обучения (ППССЗ, ППКРС, инвалидов и лиц с ОВЗ) представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Общая численность/удельный вес студентов по образовательным программам СПО 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/показателя 

Количество 

студентов (чел.) 

Удельный вес, 

% 

2018 2019 2018 2019 

1 
Численность студентов по программам среднего 
профессионального образования по всем формам обучения 
на 1 октября отчетного года, всего, из них: 

1089 1080 100 100 

1.1 численность студентов по очной форме 853 873 78,3 80,8 

1.2 численность студентов по очно-заочной форме 226 196 20,8 18,1 

1.3 численность студентов по заочной форме 10 11 0,9 1,0 

1.4 
численность студентов, являющихся инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

6 4 0,6 0,4 

2 
Численность студентов по профессиям и специальностям 
по очной форме обучения на 1 октября отчетного года: 

    

2.1 входящим в перечень ТОП-50 268 356 24,6 33,0 

2.2 входящим в перечень ТОП-Регион 305 325 28,0 30,1 

2.3 
реализуемым по актуализированным («четвертое 
поколение») ФГОС СПО 

200 283 18,4 26,2 

 

4.2 Динамика плана приема абитуриентов в колледж 

Большую роль в формировании контингента играет профориентационная работа, которая 

проводится в соответствии с поставленными целями и задачами. Проведены следующие 

профориентационные мероприятия в школах города и региона: 

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

- участие в родительских собраниях  (школы № 3,7,38,12); 

- индивидуальные и групповые консультации для школьников города и региона( Тайга, 

Березовский р-он, Верх-Чебула, Ижморский, Яйский); 

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

АСПК. 

Участие в ярмарках учебных мест: 

- Ижморского района, 

- Яйского района, 

- Анжеро-Судженского городского округа, 

- пгт Яшкино 

Обновлена информация в профориентационных группах «Поступай в АСПК» в 

социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, создан аккаунт в социальной сети Инстаграм 

Проведены экскурсии в I и во II корпусе колледжа для школьников 6-8 классов школ города в 

рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». 
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Проведены профессиональные пробы для учащихся Ижморского района,  Тайгинского,  

Анжеро-Судженского городских округов.  

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

ежегодно пересматриваются и утверждаются директором колледжа. 

Проведены профессиональные пробы для учащихся Тайгинского и Анжеро-Судженского 

городских округов по всем профессиям и специальностям.  

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

ежегодно пересматриваются и утверждаются директором колледжа. 

Ежегодно колледж выполняет контрольные цифры приема за счет бюджета Кемеровской 

области – 225 мест. В 2019 году выигран конкурс КЦП за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2020/2021 учебный год по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) – 25 мест. 

Прием в 2019 году осуществлялся по результатам освоения поступающими 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, указанных в 

документах об образовании. 

Таблица № 4 

Выполнение утвержденных контрольных цифр приема граждан  

на обучение в ГПОУ АСПК в 2018 году 

Код Наименование специальности, профессии 

Утвержденные 

КЦП за счет 

бюджета КО 

Фактический 

прием 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
50 50 

18.02.09 Переработка нефти и газа 50 50 

19.02.01 Биохимическое производство 25 25 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
25 25 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
25 25 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер 25 25 

ИТОГО  225 225 

 

Таблица № 5 

Конкурс в 2019 году на места, финансируемые из средств бюджета Кемеровской области 

Код Наименование специальности, профессии 
Форма 

обучения 

Конкурс по 

заявлениям 

2018 г 

Конкурс по 

заявлениям 

2019 г 

15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

очная 1,9 1,7 

18.02.09 Переработка нефти и газа очная 2,3 2,2 

19.02.01 Биохимическое производство очная 1,8 1,8 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
очная 2,1 2,2 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
очная 1,7 1,7 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
очная 2 2,1 

43.01.09 Повар, кондитер очная 1,6 1,9 

ИТОГО   1,96 1,94 
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Таблица № 6 

Прием граждан сверх утвержденных контрольных цифр приема (на условиях полного 

возмещения затрат на обучение) в ГПОУ АСПК в 2019 году 

Код Наименование специальности 
Форма 

обучения 

План 

приема 

Фактический 

прием 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

заочная 20 4 

18.02.09 Переработка нефти и газа очная 25 30 

33.02.01 Фармация очная 25 20 

33.02.01 Фармация очно-заочная 40 41 

ИТОГО   130 95 

 

Таблица № 7 

Конкурс в 2019 году на места с полным возмещение затрат на обучение 

Код Наименование специальности, профессии 
Форма 

обучения 

Конкурс по 

заявлениям 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
заочная нет конкурса 

18.02.09 Переработка нефти и газа очная 1,4 

33.02.01 Фармация очная нет конкурса 

33.02.01 Фармация очно-заочная 1,24 

ИТОГО   1,32 

 

Средний балл аттестата абитуриентов, принятых на обучение за счет средств областного 

бюджета за последние три года увеличился на 4 % (таблица 4) 

Таблица 8 

Средний балл аттестата абитуриентов, принятых на обучение  

Код Наименование специальности/профессии 2017 2018 2019 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
3,71 3,79 3,89 

18.02.09 Переработка нефти и газа 3,94 4,05 4,16 

19.02.01 Биохимическое производство 4,24 4,15 4,18 

20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
3,55 3,71 3,79 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
3,23 3,32 3,36 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 3,57 3,72 3,64 

43.01.09 Повар, кондитер 3,85 3,68 3,64 

Средний балл аттестата  3,73 3,77 3,81 

 

Таблица № 9 

Качественные показатели абитуриентов 2019 года,  

принятых на места, финансируемые за счет бюджета Кемеровской области 

Код Наименование специальности, профессии min балл 
Средний 

балл 
max балл 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
3,47 3,89 4,65 

18.02.09 Переработка нефти и газа 3,68 4,16 5,0 

19.02.01 Биохимическое производство 3,58 4,18 4,59 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
3,5 3,79 4,47 



22 

 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
3,18 3,36 3,8 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
3,38 3,64 4,7 

43.01.09 Повар, кондитер 3,28 3,64 4,31 

ИТОГО  min 3,18 3,81 max 5,0 

 

Таблица № 10 

Качественные показатели абитуриентов 2019 года,  

принятых на места с полным возмещением затрат на обучение 

Код Наименование специальности, профессии min балл 
Средний 

балл 
max балл 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
3,29 3,86 4,47 

18.02.09 Переработка нефти и газа 3,0 3,46 4,05 

33.02.01 Фармация 3,09 4,1 5,0 

33.02.01 Фармация 3,56 3,9 4,0 

ИТОГО  min 3 3,83 max 5 

 

4.3 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

В 2019 году выпуск составил 205 человек, из них 2 инвалида. В течение одного года после 

завершения обучения трудоустроены 82 выпускника, их доля от общего количества составила 

40 %.  

Трудоустройство выпускников, включая инвалидов и лиц с ОВЗ, за предыдущие годы 

представлено в таблице 9. 

Таблица 11 

Трудоустройство выпускников 

Показатель 2017 2018 

Численность выпускников, всего, 

из них: 

246                                197 

инвалидов и лиц с ОВЗ 0 1 

Численность/доля выпускников трудоустроенных, 
всего, 

из них: 

173 / 70% 159 / 81% 

трудоустроены инвалиды и лица с ОВЗ 0 0 

  

Таблица № 12 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2019 года 
Показатели Биохими

-ческое 

производ

ство 

Монтаж, 

техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

промышлен

ного 

оборудован

ия 

Рациональ-

ное 

использова

ние 

природохоз

яйственных 

комплексов 

Перерабо

тка 

нефти и 

газа 

Автомех

а-ник 

Сварщик 

(ручной 

и 

частичн

о 

механиз

ированн

ой 

сварки 

(наплавк

и) 

Повар, 

кондите

р 

Фармац

ия 

Всего выпущено 

(чел.) 

19 42+1 17 48 24 19 24 12+55 

Трудоустроены по 

направлению 

колледжа (чел./%) 

9(47,3%) 12 (27,9%) 2 (11,7%) 5 (10,4%) 3 

(12,5%) 

0 3 

(12,5%) 

5 (7,4%) 

Трудоустроены 3(15,7%) 2+1 (6,9%) 6 (35,2%) 6 (12,5%) 2 (8,3%) 6 8 1+55 
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самостоятельно 

(чел./%) 

(31,5%) (33,3%) (83,5%) 

Всего приступило к 

работе по 

полученной 

специальности 

(чел./%) 

12(63%) 15 (34,8%) 8 (47%) 11 

(22,9%) 

5 

(20,8%) 

6 

(31,5%) 

11 

(45,8%) 

6+55 

(91%) 

Работают не по 

специальности 

(чел./%) 

0 0 2 (11,7%) 3 (6,2%) 0 1 (5,2%) 0 0 

Призваны в ряды 

РА (чел./%) 

1(5%) 23 (53,4%) 3 (17,6%) 20 

(41,6%) 

17 

(70,8%) 

12 (63%) 0 0 

Продолжают 

обучение в ВУЗе 

(очная форма 

обучения) - (чел./%) 

4(21%) 5 (11,6%) 0 5 (10,4%) 2 (8,3%) 0 2 (8,3%) 0 

Продолжают 

обучение в ВУЗе (з. 

обучения)- (чел./%) 

0 0 0 0 0 0 3 

(12,5%) 

2 (2,9%) 

Не приступило к 

работе по 

уважительной 

причине 

(декретный отпуск, 

отпуск по уходу за 

ребенком, жены 

военнослужащих, 

смена места 

жительства и др.) - 

(чел./%) 

2(10,5%) 0 2 (11,7%) 3 (6,2%) 0 0 8 

(33,3%) 

4 (5,9%) 

Не приступило к 

работе по 

неизвестным 

причинам (чел./%)- 

0 0 2 (11,7%) 0 0 0 0 0 

 

Выпускники трудоустраиваются на предприятия города и региона: 

- ООО «Авексима-Сибирь»; 

- ООО «Молочная перерабатывающая компания»; 

- ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»; 

- ООО «АНГК»; 

- ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис»; 

- АО «Органика»; 

- ООО «Химпром»; 

- ООО «Кузбасский Скарабей»; 

- ЗАО ПФК «Обновление»; 

- ООО ПО «Сиббиофарм»; 

- АО «Каскад-Энерго»; 

- ИП Бураков; 

- МБОУ «Комбинат детского питания»; 

- кафе «Суши-Ем»; 

- ИП Виноградова. 
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Раздел 5 Содержание и качество подготовки выпускников 

5.1 Анализ основных профессиональных программ и программ учебных дисциплин 

Обеспеченность рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей 

составила 100%. 

Учебная документация по каждой образовательной программе включает учебный план по 

специальности/профессии для очной, очно-заочной и заочной форм обучения, утвержденный 

директором колледжа, пакет утвержденных рабочих программ, методические рекомендации и 

указания по проведению практических, лабораторных работ, самостоятельной работы, 

материалы промежуточной аттестации и ГИА. 

Учебные планы по специальностям/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 согласованы с работодателями.  

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, рекомендациями работодателей. Программы итоговой аттестации, разработанные в 

колледже, соответствуют требованиям ФГОС. 

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики определены 

локальным нормативным актом «Положение об организации учебной и производственной 

практики обучающихся ГПОУ АСПК». Программы всех видов практик, предусмотренных 

учебными планами, разработаны в полном объеме.  

 

5.2 Организация учебного процесса 

Расписание учебных занятий соответствует учебным планам по программам подготовки 

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. 

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. 

Обучающиеся вечерней школы занимаются во вторую смену. В субботние дни 

организовано дежурство административных работников согласно утвержденному графику. 

Для качественного обучения обучающихся составлены графики учебного процесса, в 

которых отображены учебные практики и производственные практики (по профилю 

специальности и преддипломная) на предприятиях, учреждениях и организациях. Заключены 

договоры с работодателями на организацию и проведение производственных практик. 

Для проведения лабораторно-практических занятий, учебных практик по 

специальностям/профессиям в колледже имеются лаборатории, мастерские, которые 

соответствуют требованиям ФГОС и позволяют обучающимся получить профессиональные 

умения и навыки. 
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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. 

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, 

дифференцированный и личностный подходы; информационные и здоровьесберегающие 

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

В колледже действует система контроля качества подготовки специалистов. Она 

позволяет планомерно осуществлять организационные мероприятия по всестороннему анализу 

и объективной оценке деятельности колледжа, его структурных подразделений. Проводимые 

контрольные мероприятия устанавливают соответствие качества организации образовательного 

процесса по подготовке выпускников 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: текущий 

контроль, промежуточную, курсовую, семестровую аттестации. 

Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в течение всего 

периода обучения и включает: 

- текущий контроль успеваемости студентов (ежемесячная аттестация);  

- промежуточный контроль уровня знаний студентов (результаты зачѐтов, итоговых 

контрольных работ, экзаменов по отдельным дисциплинам, комплексных экзаменов по 

нескольким дисциплинам, курсового проектирования);  

- итоги государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной 

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

и практической работы, сдача демонстрационного экзамена - для ППКРС); 

- результаты внутриколледжских, городских, районных, всероссийских, международных 

олимпиад по дисциплинам, специальностям и профессиям; 

- отзывы работодателей о прохождении студентами практик. 

Для государственной итоговой аттестации согласованы с работодателями программы 

государственной итоговой аттестации. 

Посещаемость занятий напрямую связана с сохранением контингента студентов. Общий 

отсев студентов по колледжу составил 66 человек (6% от контингента), что на 3% выше, чем в 

прошлом году. 

 
5.3 Организация и проведение учебной и производственной (профессиональной) практики 

обучающихся 

Таблица № 13 

Сведения о местах проведения практик по ППССЗ и ППКРС 

Специальность 

(профессия) 
Виды практик Базы практик 

19.02.01 

Биохимическое 

производство 

УП.01.01. Обслуживание и 

эксплуатация технологического 

оборудования 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК,  

ООО «Авексима-Сибирь» 

УП.02.01. Ведение технологического 

процесса биохимического 

производства 

лаборатория технического анализа и 

контроля производства ГПОУ АСПК 
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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» 

ПП.02.01. Производственная 

практика 

 

Преддипломная практика 

ООО «Авексима-Сибирь»,  ООО 

«Молочная перерабатывающая 

компания», АО «Органика», ОАО 

«Новосибхимфарм», ЗАО ПФК 

«Обновление», ООО ПО «Сиббиофарм» 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт  

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» 

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» 

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» 

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 (по профилю 

специальности) 

 

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 
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«Новосибхимфарм», 

ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «ГОФ 

Анжерская» 

20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйствен

ных комплексов 

УП.01.01. Проведение мероприятий 

по защите окружающей среды от 

вредных воздействий 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.01.02. Методы определения 

загрязняющих веществ в 

окружающей среде 

лаборатория физико-химических 

методов анализа ГПОУ АСПК 

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» 

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) 

 

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» 

18.02.09 

Переработка нефти 

и газа 

УП.01.01. Эксплуатация 

технологического оборудования 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, ООО «АНГК» 

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» 

 УП.03.01. Предупреждение и 

устранение возникающих 

производственных инцидентов 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

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 
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УП.05.02. Химический анализ 

органических и биологически 

активных веществ 

лаборатория химического анализа и 

биологически активных веществ ГПОУ 

АСПК 

УП.05.03. Оператор технологических 

установок 

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», 

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис» 

ПП.02.01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Преддипломная практика 

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», ЯНПЗ-филиал АО 

«НефтеХимСервис», ООО «ВПК-Ойл», 

ООО «Томскнефтепереработка» 

33.02.01 Фармация УП.01.01. Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

кабинет - лаборатория прикладной 

фармакологии ГПОУ АСПК, 

ООО «Биолит-А» 

УП.02.01. Изготовление 

лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутриаптечного 

контроля 

лаборатория изготовления 

лекарственных форм ГПОУ АСПК 

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» 

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) 

 

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» 

23.01.17         

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

УП. 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта. 

ПП. 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта. 

УП. 02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

ПП. 02. Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

СТО И.П. Гриченко К.А, ГПАТП КО 

АУ КО «Анжерский лесхоз», Филиал 

«Антоновское рудоуправление», 

ИП Бураков, ИП Тарасенко, МБУЗ 

«Ижморская ЦРБ»,  Ижморское ГПАТП 

КО, 

ИП К(Ф)Х «Глухов», ИП Боков, ИП 

Башев, ООО «Трансжелдорсервис», ИП 

«Куприянов», АО «Енисей Автодор», 

ИП «Щеглов», СТО ИП «Обухова Е.Г.», 

ИП Лазуков В.И., СТО «Оригинал», 

ИП Заушицын С.А. 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

ПП.01.01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки, 

ПП.02.01  Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом, ПП.03.01  

Газовая сварка (наплавка),  

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 
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5.4 Мониторинг качества знаний 

Оценка качества подготовки обучающихся регламентируется целым рядом локальных 

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

№273-ФЗ) и ФГОС СПО. 

В течение года ведется мониторинг успеваемости. Ежемесячно отслеживается 

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

риска. 

Качество освоения образовательных программ составило: 

Таблица № 14 

 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 

Качественная успеваемость, % 48,29 49,88 

 

В сравнении с прошлым учебным годом качественная успеваемость выросла в среднем на 

1,5 %. 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ 

соответствуют требованиям ФГОС. 

В 2019 году 12 студентов 3 курса по профессии Повар, кондитер успешно сдали 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills на базе ГПОУ КемТИПиСУ и получили 

Паспорта компетенций (SkillsPassport). В 2020 году планируется сдача демонстрационного 

экзамена на площадке ГПОУ КПТТ 20 студентами выпускной группы по профессии Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 

В Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) студенты 

колледжа принимают участие по 7 компетенциям: «Лабораторный химический анализ», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Неразрушающий контроль», «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Охрана труда». Имеют призовые 

места: по компетенции «Лабораторный химический анализ» – медаль за профессионализм (2017 

г.), 3 место (2018 г.), 2 место (2019 г.); по компетенции «Охрана труда» – 3 место (2019 г.); по 

компетенции «Неразрушающий контроль» – 2 место (2019 г.).  
В конкурсах профессионального мастерства «Сварка – дело непростое» и «Dизуальный и 

измерительный контроль», проходивших в рамках III Открытого регионального мероприятия 

«Бенардосовские чтения» в 2019 г. студенты по профессии Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) получили 2 диплома III степени. 

№1», 

ООО «Байкал», ИП «Щеглов» 

43.01.09 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» 
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Второй год (2019, 2020 гг.) студенты колледжа становятся победителями регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов ПОО 

Кемеровской области по УГС СПО 33.00.00 Фармация.  

В областной олимпиаде 2019 года по общеобразовательным предметам среди 

обучающихся ПОО по предмету математика студентка колледжа заняла 3 место. 

В областном фестивале «Арт-Профи Форум» студенты и педагоги заняли I место в 

номинациях «Песня о специальности», «Видеофильм о профессиональной организации», II 

место в номинации «Мерч». Колледж удостоен Гран-при регионального этапа Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум». В сентябре 2019 года команда колледжа заняла III место в 

финальном Межрегиональном форуме «Команда Арт-Профи» (г. Рязань).  

В 2019 году студент колледжа стал победителем Регионального заочного этапа 

Российской национальной премии «Студент года – 2019». 

Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

 и других соревнованиях за 3 года представлены в таблице 15. 
Таблица 15 

Результативность участия студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

 и других соревнованиях 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/показателя 

Количество студентов (чел.) 

2017 2018 2019 

1 

Число побед студентов, ставших победителями и 
призерами конкурсов профессионального мастерства, 
олимпиад, конференций и других соревнований 
регионального, российского, международного 
уровней, включая WSR, всего,  
из них: 

25 37 99 

1.1 

Количество компетенций регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia, в 

которых студенты ПОО стали победителями, 

призерами или получили «медаль профессионализма» 

1 1 3 

 

Динамика достижений обучающихся по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Динамика достижений студентов по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

5.5 Итоговая аттестация обучающихся 

За 3 года повысилась доля выпускников, прошедших ГИА с оценками «хорошо» и 

«отлично», на 7,9%. (2017 г. – 80,6% г., 2018 г. – 81,8%, 2019 г. – 88,5%) (таблица 6). 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда и демонстрируют успешную 

профессиональную адаптацию в социально-экономических условиях города и региона. 

 

5 5
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всероссийского и 

международного 

уровней

Победы в конкурсах 

регионального и 

межрегионального 

уровней
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Таблица 16 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа 

Наименование 

раздела/показателя 

Количество студентов 

(чел.) 

2017 2018 2019 

Численность студентов, проходивших государственную 
итоговую аттестацию с 1 октября предыдущего года по 30 
сентября отчетного года, всего, 
из них: 

248 203 261 

численность студентов, прошедших государственную 
итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично»  

200 166 231 

доля студентов от общей численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию с 
отметками «хорошо» и «отлично», % 

80,6% 81,7 % 88,5 % 

 

Таблица № 17 

Выпуск специалистов за 2019 год 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 

Количество 

выпускников 

1 2 3 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

42 

19.02.01  Биохимическое производство 19 

20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
17 

18.02.09  Переработка нефти и газа 48 

33.02.01 Фармация 55+12 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 24 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 19 

19.01.17 Повар, кондитер 24 

Итого: 261 
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Раздел 6 Условия реализации образовательных программ 

6.1 Кадровое обеспечение 
 

В колледже работают 57 педагогических работников, из них: 9 имеют почетные звания, 3 

– ученую степень кандидата наук, 1 – ученое звание доцента (табл. 18).  

Таблица № 18 

Руководящие и педагогические работники, имеющие ученые степени, ученые 

звания, почетные звания (на 31 декабря 2019) 

 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Должность 

(основная) 

Наименование ученой степени, 

ученого звания, 

почетного звания 

1.  Акимова Ольга 

Викторовна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

2.  Арышева Наталья 

Семеновна 

мастер 

производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

3.  Ахмерова Динара 

Фирзановна 

директор Кандидат педагогических наук 

Доцент 

4.  Башкирцева Тамара 

Васильевна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

5.  Вехова Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

6.  Деливран Надежда 

Анатольевна 

начальник АХО Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

7.  Индина Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

8.  Киреева Галина 

Александровна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

9.  Колодешникова 

Наталья Владимировна 

преподаватель Кандидат географических наук 

10.  Кречетова Нина 

Владимировна 

начальник отдела 

УМР 

Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

11.  Любина Татьяна 

Викторовна 

методист Кандидат физико-математических 

наук 

12.  Мартыненко Василий 

Юрьевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

 

Реализацию основных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих осуществляют 43 преподавателя и 8 мастеров 

производственного обучения.  

Преподаватели и мастера производственного обучения входят в состав методических 

комиссий:  

- методическая комиссия общеобразовательных дисциплин; 

- методическая комиссия специальностей 18.02.09 Переработка нефти и газа, 33.02.01 

Фармация; 

- методическая комиссия специальностей 19.02.01 Биохимическое производство, 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов;  
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- методическая комиссия специальностей 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

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

ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

- методическая комиссия профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

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

автомобилей, 43.01.09 Повар, кондитер. 

Образование педагогических работников соответствует преподаваемым дисциплинам / 

профессиональным модулям. К образовательному процессу привлекаются специалисты из 

реального сектора экономики, молодые специалисты. Произошло заметное омоложение 

педагогических кадров колледжа.  

Педагогические работники, осуществляющие образовательный процесс, проходят 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, аттестацию с целью установления 

квалификационной категории. На 31 декабря 2019 года 42 педагогических работника имеют 

сертификат на соответствие профессиональной компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности (табл. 19). 

Таблица № 19  

Состав и квалификация преподавателей / мастеров производственного обучения 

 Преподавател

и 

Мастера 

производственно

го обучения 

Итого 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Имеют образование:         

высшее 41 95,3 7 87,5 48 94 

среднее профессиональное 2 4,7 1 12,5 3 6 

ИТОГО 43 100 8 100 51 100 

Имеют квалификационные категории:       

высшую 16 37,2 5 62,5 21 41,2 

первую 19 44,2 2 25 21 41,2 

ИТОГО 35 81,4 7 87,5 42 82,4 

Имеют сертификаты, 

свидетельствующие о высоком уровне 

профессиональной компетентности  

37 88 5 62,5 42 82,4 

ИТОГО 37 88 5 62,5 42 82,4 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников, проработавших в колледже не менее одного года, 

увеличилась по сравнению с 2018 годом на 9%, данные представлены на рисунке 2.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории 
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Педагогические работники регулярно повышают уровень профессиональной 

компетентности. За последние 3 года курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку прошли 46 человек (из них прошли обучение в Академии Ворлдскиллс и имеют 

сертификаты экспертов демонстрационного экзамена 14 педагогических работников (2019 г. – 6 

чел.). В 2019 году для участия в оценке демонстрационного экзамена было организовано 

обучение специалистов профильных предприятий города на платформе Академии Ворлдскиллс. 

Всего обучено – 6 человек (таблица 20). 

Таблица 20 

Численность экспертов демонстрационного экзамена 

№ 

 Название компетенции 
Педагогические 

работники колледжа 

Работники 

профильных 

предприятий  

1 Обработка листового металла 1 – 

2 Мехатроника 1 – 

3 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
3 2 

4 Кондитерское дело 1 – 

5 Сварочные технологии 2 2 

6 Лабораторный химический анализ 4 – 

7 Поварское дело 2 2 

 Всего 14 6 

 

Сертификаты экспертов на право проведения чемпионатов по стандартам WorkidSkills 

Russia в рамках своего региона имеют 4 педагогических работника. 

Свидетельства экспертов Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorkidSkills Russia) по разным компетенциям – 13 педагогических работников.  

Курсы повышения квалификации по программе «Разработка и реализация 

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

Стажировки в 2019 году прошли 4 педагогических  работника. 

 

6.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечно-библиографическая деятельность БИЦ направлена на создание единого 

информационного пространства для обучающихся и преподавателей колледжа. Библиотечный 

фонд колледжа составляет 40783 экземпляра, включая фонд учебной, научно-методической, 

справочной, художественной литературы.  Объем фонда учебной литературы составляет 15988 

экземпляров.  

Комплектование фонда печатных изданий осуществлялось согласно Перспективному 

плану комплектования фонда библиотечно-информационного центра печатной учебной 

литературой, соответствующей требованиям ФГОС СОО, ФГОС СПО (включая ФГОС СПО по 

ТОП-50). Для этого проведен анализ ПООП и Перечень учебных изданий для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы СПО и СОО, осуществлен сбор заявок 

на учебную литературу от МК, изучены предложения издательств «Академия», «Лань», 

«Юрайт», «Инфра-М». В результате  приобретен 81 экземпляр учебной литературы. 
В увеличении фонда учебной литературы небольшим количеством учебников сыграла 

свою роль  традиционная акция «Подари книгу библиотеке». С начала учебного года в фонд 

БИЦ было принято 24 учебника, подаренные  преподавателями и студентами колледжа. 

Фонд периодических печатных изданий пополнился 5 годовыми комплектами 

общественно-политических и профессиональных газет и журналов (ОБЖ, Химия в школе, 

Автомобиль и сервис). На 2020 год осуществлена расширенная подписка на периодические 

издания, включающая  9 наименований профессиональных и общественных изданий. 

Обеспечен доступ к электронным архивам профильных журналов (Невосвод, Популярная 
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механика, Наука и техника, Техника – молодежи, Кулинарный практикум, Нефть России, 

Медицина и фармацевтика).  

Сформирован фонд печатных и электронных методических изданий преподавателей 

колледжа (61 наименование).  

Электронная библиотека колледжа (ЭБК) развивается и содержит  98 документов по 

дисциплинам и профессиональным модулям по ППСЗ и ППКРС. По техническим причинам  не 

удалось запустить ЭБК во 2 корпусе.  

Достаточность и современность учебной и учебно-методической литературы, включенной 

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

условиям реализации образовательной программы. Средняя обеспеченность учебной 

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

электронными изданиями официальной, справочно-библиографической литературы, а также 

дополнительной литературой соответствует требованиям ФГОС СОО, ФГОС СПО (включая 

ФГОС СПО по ТОП-50). 

Реестр удаленных и локальных информационных образовательных ресурсов включает: 

1. ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (договор № 280519 от 28 мая 2019г.), (www.biblio-online.ru) 

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

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY (https://www.elibrary.ru/defaultx.asp). 

4. Локальная Электронная библиотека колледжа. 

5. Информационные образовательные  ресурсы Интернета: том числе:  

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

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

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

- сайты крупнейших библиотек России (Российская национальная библиотека - 

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

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

http://www.gnpbu.ru/) 

- электронные периодические издания (Нефть России. Аналитический журнал - 

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

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

6. Фонд учебно-методических материалов, размещенных на сайте колледжа (http: // 

www.anspk.ru). 

7. База данных учебно-методических  материалов преподавателей колледжа. 

Доступность электронных образовательных ресурсов обеспечивается наличием 

электронного читального зала в 1 корпусе и оборудованным автоматизированным рабочим 

местом для студентов в библиотеке 2 корпуса с подключением к сети Интернет. 

Большое внимание уделяется формированию у пользователей информационной культуры. 

Знакомство обучающихся с информационными ресурсами БИЦ происходит на занятиях по 

дисциплине «Введение в специальность». В 2018-2019 учебном году занятия проходили с 

применением электронных презентаций «Информационные ресурсы БИЦ», «Формула успеха», 

«Учись учиться».  

Для обучающихся II-III курса всех специальностей и профессий с целью содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся проведены выставки и 

библиографические обзоры информационных ресурсов (локальных и удаленных) по 

профессиональным дисциплинам и модулям («Я – профессионал», «Монтаж и ремонт», 

«Лекарствоведение»). Организованы постоянные выпуски информационных листов новинок 

учебной литературы, индивидуальные и групповые консультации по работе с сервисами ЭБС 

ЮРАЙТ и другими образовательными ресурсами сети Интернет. В рамках индивидуального и 

группового консультирования выполнено более  100 библиографических и информационных 

запросов преподавателей и обучающихся; более 500 запросов по базе данных методических 

работ преподавателей и работе в компьютерной зоне. 

В течение 2018-2019 учебного года пресс-центр регулярно знакомил преподавателей, 

обучающихся и гостей колледжа с памятными датами года, событиями внутриколледжской 

http://www.biblio-online.ru/
http://���.��/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gnpbu.ru/
http://www.anspk.ru/
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жизни, знаменательными датами, виртуальными выставками к юбилеям русских писателей, 

анонсами городских и колледжских мероприятий; в эфире звучали объявления, поздравления, 

информационные выпуски, а также передачи, подготовленные студенческим пресс-центром 

«Радио «Апельсин». В читальном зале в рамках профориентационной «Недели без турникета» 

проведено 5 профориентационных обзоров для обучающихся школ города и района. На сайте 

колледжа размещено 13 информационных материалов о мероприятиях БИЦ. 

В 2018-2019 учебном году воспитательная деятельность БИЦ осуществлялась в 

направлениях: гражданско-патриотические, профессионально-ориентирующие, культурно-

творческие и информационные мероприятия. Это  Вахты памяти, часы общения, экскурсии, 

встречи, выставки-обзоры, презентации, акции. Общее число студентов, принявших участие в 

мероприятиях библиотечно-информационного центра колледжа - более 500 человек. 

Оформлены методические разработки проведенных мероприятий. 

В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу по комплектованию фонда 

БИЦ печатными и электронными информационными ресурсами, организовать 

информационные мероприятия для преподавателей и  обучающихся о сервисах электронных 

библиотечных систем (Юрайт, ЭБ колледжа). Для успешного функционирования ЭБ колледжа 

в дальнейшем необходимо систематически пополнять фонд и провести информирование 

преподавателей и обучающихся об имеющихся ресурсах, а также установить платформу ЭБ 

колледжа в библиотеке 2 корпуса. 

.  

6.3 Учебно-методическое обеспечение 

Основной целью методической работы в 2019 году являлось повышение качества учебно-

методического обеспечения образовательного процесса с учетом требований ФГОС СОО, 

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

Формирование профессиональной компетентности педагогических работников колледжа 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» осуществлялось через проведение методических семинаров, круглых столов и 

других мероприятий, способствующих повышению уровня методической грамотности. 

Проведены семинары «Использование мобильных технологий в образовательном процессе», 

«Требования к оформлению рабочих программ и фондов оценочных средств», «Проектная 

деятельность. Современные формы и методы», круглые столы «Методическое обеспечение 

выполнения выпускных квалификационных работ», «Внедрение элементов  демонстрационного 

экзамена на промежуточной аттестации обучающихся колледжа». 

 Регулярно осуществлялось индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

содержания и разработки учебно-методических комплексов (УМК) и электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК). 

В 2019 году проведено пять заседаний Методического совета, где рассматривались 

вопросы о подготовке к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» и к 

региональному этапу Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 

студентов ПОО Кемеровской области по УГС СПО Фармация, об участии педагогических 

работников и студентов во всероссийских и областных мероприятиях и др.  

Педагогический коллектив работал над повышением качества обучения через внедрение в 
образовательный процесс информационных, модульных, здоровьесберегающих, проектных и 

других современных педагогических технологий.  

Активно и результативно педагогические работники колледжа участвовали в 

международных и областных профессиональных конкурсах, форумах, научно-практических 

конференциях (таблица 21):  
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Таблица 21 

Участие педагогических работников в конкурсах и конференциях 

 

№  

п/п 
Наименование Дата проведения 

Уровень 

мероприятия 

 

Результат 

участия 

1. Профессиональные конкурсы, другие мероприятия 
победители, 

призеры 

1.1 

II Региональный чемпионат «Навыки 

мудрых», компетенция Поварское 

дело 

2-8 декабря 2019 г. Р 

Диплом за II 

место / 1 

чел. 

1.2 

Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 2019» 

9 сентября –  

3 декабря 2019 г. 
Р 

Диплом за II 

место / 1 

чел. 

1.3 

Областной конкурс лучших практик 

реализации здоровьесберегающих 

технологий в ПОО «Здоровье и 

образовательная среда 

1 ноября 2018 г. – 1 

марта 2019 г. 
Р 

Диплом за I 

место / 1 

чел. 

1.4 

V Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс» 

1 ноября 2018 г. – 1 

марта 2019 г. 
Р 

Диплом за II 

место / 1 

чел. 

1.5 

VI Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс» 

23 сентября – 16 

декабря 2019 г. 
Р 

Диплом за II 

место / 3 

чел. 

1.6 

V Областной конкурс «Лучшая 

методическая служба 

профессиональной образовательной 

организации» 

30 сентября – 5 

декабря 2019 г. 
Р 

Диплом за I 

место / 4 

чел. 

1.7 

V Международный конкурс 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства» 

1 декабря 2018 г. – 

21 февраля 2019 г. 
М 

Диплом за I 

место / 1 

чел. 

Диплом за II 

место / 1 

чел. 

Диплом за 

III место / 1 

чел. 

Диплом 

лауреата / 1 

чел. 

1.8 

Областной информационный форум 

«Образовательное пространство в 

XXI веке» 

16 апреля 2019 г. Р 

Диплом за I 

место / 1 

чел. 

 

1.9 

VI Международный конкурс научных 

и творческих работ «Социализация, 
воспитание, образование детей и 

молодежи» 

1 мая  
2019 г. 

МР 

Диплом за 

III место / 1 
чел. 

 

1.10 

V Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя гордость – моя 

профессия» 

01 мая 2019 г. – 

30 ноября 2019 г. 
В 

Диплом 

лауреата / 1 

чел. 
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Диплом 

дипломанта 

I степени / 1 

чел. 

Диплом 

дипломанта 

III степени / 

1 чел. 

1.11 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

1 марта – 31 мая 

2019 г. 
В 

Диплом на 

федерально

м уровне / 3 

чел. 

Диплом на 

уровне 

субъекта / 15 

чел. 

1.12 

IV Областной конкурс «Лучший сайт 

профессиональной образовательной 

организации» 

15 ноября 2019 г. Р 

Диплом 

победителя / 

 3 чел. 

2. Научно-практические и другие конференции  участники 

2.1 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Непрерывное образование: теория и 

практика реализации» 

22 января 2019 г. М 2 

2.2 

IV Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

современного общества» 

15 февраля 2019 г. В 2 

2.3 

VI Международная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

профессионального образования 

«Компетентностный подход как 

основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников» 

28 февраля –  

1 марта 2019 г. 
М 4 

2.4 

V межрегиональная с 

международным участием научно-

практическая конференция 

«Чивилихинские чтения – 2019», 

посвященная памяти русского 

советского писателя Владимира 

Алексеевича Чивилихина 

(Мариинский р-н) 

28 марта 2019 г. МР 10 

2.5 

XXVII Международная научно-

практическая конференция 

«Научный форум: Педагогика и 

психология» 

04 марта 2019 г. М 1 

2.6 

XXVIII Международная научно-

практическая конференция 

«Научный форум: Педагогика и 

психология» 

апрель 2019 г. М 2 

2.7 XXIX Международная научно- 06 мая 2019 г. М 2 
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практическая конференция 

«Научный форум: Педагогика и 

психология» 

2.8 

XXX Международная научно-

практическая конференция 

«Научный форум: Педагогика и 

психология» 

03 июня 2019 г. М 2 

2.9 

XXXI Международная научно-

практическая конференция 

«Научный форум: Педагогика и 

психология» 

08 июля 2019 г. М 2 

2.10 

VII International scientific conference 

“Problems of formation of a 

professional: theoretical analysis 

principles and practical solutions” 

25-26 сентября 

2019 г. 
М 1 

2.11 

Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное образование и 

занятость молодежи: XXI век. 

Подготовка кадров для цифровой 

экономики» 

11 апреля 2019 г. М 3 

2.12 

IV Региональная научно-

практическая конференция 

«Гражданское общество и НКО: 

новые вызовы и тенденции развития» 

27 ноября 2019 г. Р 2 

2.13 

VI Международная научно-

практическая конференция «Наука, 

технологии и инновации в 

современном мире» 

29-30 июля 2019 г. М 1 

2.14 

Межрегиональная конференция 

«Создание системы по повышению 

финансовой грамотности и 

снижению уровня закредитованности 

населения Кемеровской области» 

19 марта 2019 г. МР 1 

2.15 

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

образовательных центров Фонда 

Андрея Мельниченко 

2-5 июля 2019 г. В 1 

 

Общее количество победителей и призеров областных конкурсов, в которых приняли 

участие педагогические работники, составило 41 человек, наиболее значимый результат – 2 

место во II Региональном чемпионате «Навыки мудрых» по компетенции «Поварское дело»  – 

Филатова А.В., мастер производственного обучения по профессии Повар, кондитер. 
В научно-практических конференциях приняли участие 36 человек.  

С целью изучения опыта профессиональных образовательных организаций области, как 

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

семинаров, вебинаров, методических объединений по плану мероприятий областного Союза 

директоров и ГБУ ДПО «КРИРПО». Лучший опыт, идеи и традиции, новую информацию 

педагогический коллектив использует в образовательном процессе. 

 С целью повышения квалификации педагогических работников в области электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных технологий (ДОТ) в октябре 2019 года были проведены курсы 

повышения квалификации по программе «Информационная компетентность педагогических 
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работников в области электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

(36 ч.), обучение прошли 10 преподавателей колледжа.  

 Сформирован фонд электронных учебных пособий по отдельным дисциплинам и МДК, 

который постоянно обновляется и пополняется новыми пособиями. В 2019 году экспертизу 

методической службы прошли 16 учебно-методических пособий и рекомендаций, созданных 

педагогическими работниками колледжа. Лучшие материалы были представлены на IV 

Международном конкурсе педагогического творчества «Ступени мастерства». В результате 4 

работы отмечены дипломами лауреатов, 3 – победителей конкурса.  

В апреле 2019 года в колледже проведена Х  Территориальная научно-практическая 

конференция «Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере». В 

конференции приняли участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

г. Анжеро-Судженска и Яшкино, учашиеся 5-11 классов школ города. Было принято 43 заявки 

от учащихся школ города, 95 заявок от обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений. Всего в секциях было представлено 120 докладов. Обучающиеся колледжа 

представили 47 работ, из них 6 удостоены диплома I степени, 7 – II степени, 7 – III степени.  

Педагогический коллектив колледжа ведет систематическую работу по улучшению 

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

электронное обучение. Опыт работы педагогического коллектива распространяется через 

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

форумах, других мероприятиях. Учебно-методического обеспечение образовательного процесса 

в колледже соответствует требованиям ФГОС СПО, создает необходимые условия для 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих. 

В следующем году необходимо продолжить работу по совершенствованию учебно-

методического обеспечения реализуемых образовательных программ: обновление и создание 

учебно-методических материалов, фондов оценочных средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям. Продолжить работу по разработке и реализации программ 

стажировок педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Представители колледжа входят в состав ФУМО СПО 18.00.00 Химические технологии,  

ФУМО СПО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. С 2015 года колледж имеет 

статус пилотной площадки по реализации ФГОС среднего общего образования в регионе.  

В 2018 году колледж стал площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства среди студентов ПОО Кемеровской области по УГС 

СПО Фармация. 

С 2019 года методисты являются участниками проблемно-творческой группы «Создание 

современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования (Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»). 

С января 2020 года – базовое учреждение ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Комплексное 

содействие повышению уровня финансовой грамотности  студентов профессионального 

образовательного учреждения». 

 

6.4 Информатизация образовательного процесса  

Колледж активно применяет информационные технологии в управленческой и 
образовательной деятельности. Главной целью информатизации в колледже является 

повышение качества подготовки будущих специалистов посредством внедрения в учебный 

процесс новых информационных технологий. Информатизация Колледжа в первую очередь 

основана на хорошей базовой компьютерной подготовке и реализации принципа непрерывного 

применения информационных технологий в учебном процессе. 

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

осуществляет комплексную информатизацию процессов образовательной и административной 

деятельности. Информационно-технический центр включает компьютерные классы, 

мультимедийную аудиторию, конференц- и лекционный залы с установленным проекционным 
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оборудованием, лабораторию информационных средств обучения. Колледж располагает 

аудиториями с интерактивными досками и проекционной техникой. 

Система мер по информационному, организационному и техническому обеспечению 

функционирования Колледжа, строится в соответствии с корпоративными интересами 

Колледжа, с учетом современных информационно-технологических решений. 

Информатизация учебной деятельности Колледжа в 2019 году осуществлялась в 

следующих направлениях: 

 программно-техническое обеспечение информатизации; 

 обеспечение организационных условий для информатизации; 

 решение педагогических и управленческих проблем средствами ИКТ; 

 повышение квалификации, обмен опытом, работа в области внедрения ИКТ. 
Программно-техническое обеспечение информатизации включает: 

 техническое оснащение необходимым оборудованием; 

 программное обеспечение, позволяющее решать образовательные и административные 

задачи; 

 телекоммуникационное обеспечение; 

 обеспечение безопасного функционирования технических средств. 
Таблица 22 

Оснащение колледжа компьютерной и мультимедийной техникой 

Наименование показателя Всего В том числе используемых в 

учебных целях 

Количество персональных компьютеров 145 105 

из них ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 

13 3 

находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 

116 95 

имеющие доступ к Интернету 116 95 

Многофункциональные устройства 14 1 

Принтеры 10 1 

Сканеры 2 1 

Интерактивные доски 5 5 

Проекторы 18 16 

Поступившие в отчѐтном году 3 3 

 

Таблица 23 

Компьютерные классы 

№ п/п Компьютерные классы 

(включая мобильные компьютерные классы) 

Количество 

компьютеров 

1.  Аудитория №33 (корпус №1) 10 

2.  Аудитория №34 (корпус №1) 10 

3.  Аудитория №35 (корпус №1) 10 

4.  Аудитория №38 (корпус №1) 14 

5.  Аудитория №10 (корпус №2) 11 

6.  Аудитория №8 (корпус №2) 10 

7.  Аудитория № 9 (корпус №2) 6 

 

Преподаватели колледжа используют информационные технологии в образовательном 

процессе как при проведении обязательных аудиторных занятий (в т.ч. практических), так и при 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, предметных олимпиад, 

внеаудиторной воспитательной работы. 
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В отчетном году обновлено техническое состояние компьютерной техники в одном 

компьютерном классе в количестве 11 штук; приобретены 3 ноутбука, 2 компьютера с целью 

реализации пропускного режима; произведена замена 4 компьютеров управленческого состава. 

К сети Интернет дополнительно подключено 19 компьютеров. 

На протяжении отчетного года осуществлялись профилактические работы по 

поддержанию компьютерного парка и оргтехники Колледжа в состоянии соответствия 

техническим нормам. Данные мероприятия позволили использовать имеющийся потенциал 

программно-технического обеспечения в образовательном процессе в полном объеме. 

Программное обеспечение для решения образовательных задач 

 Базовое лицензионное программное обеспечение, используемое для обеспечения сети и 
обеспечения учебного процесса: операционные системы, офисные пакеты приложений, система 

антивирусной защиты; 

 Специальное лицензионное и бесплатно распространяемое программное обеспечение, 
используемое в учебном процессе: обучающие программные комплексы, правовые 

информационные системы; 

 Программы обучения и контроля знаний: тестовые оболочки, программы работы с 

электронными учебниками. 

Компьютерная база колледжа позволяет преподавателям применять в образовательном  

процессе при изучении общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей современные компьютерные технологии. Для разработки 

электронных учебных пособий, которые включают как лекционный материал, так и указания к 

выполнению практических работ, а также тестовые задания для проверки знаний, используются 

специализированные программные средства.  

Каждый педагог колледжа имеет возможность личного «электронного кабинета 

дисциплины». Это позволяет организовать личностно-ориентированную среду, комфортную 

для каждого участника образовательного процесса. На сайте колледжа размещена ссылка на 

ресурсы дистанционной поддержки образовательного процесса на базе системы 

дистанционного обучения Moodle. Разработанные ресурсы раскрывают содержание как 

общеобразовательных, так и профессиональных дисциплин учебного плана, и являются 

неотъемлемой частью информационно-образовательной среды колледжа. 
С целью внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий отчетном году проведены: 

 курсы повышения квалификации по программе «Информационная компетентность 

педагогических работников в области электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

 индивидуальные консультации для преподавателей, разрабатывающих электронные 
курсы по дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Так же, для реализации этого направления на сайте дистанционной поддержки 

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

 разработаны электронные курсы по дисциплинам и междисциплинарным курсам: ОП. 
07 Ботаника, ОП.09 Органическая химия (специальность 33.02.01 Фармация);   

 доработаны и наполнены образовательным контентом курс ОП.02. Анатомия и 

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

Фармация). 

 начата работа по созданию электронных курсов по дисциплинам: ЕН.01 Математика, 
ЕН.03 Информатика, ОП.14 Психология общения, ОП.01 Основы латинского языка и 

медицинской терминологии; ОГСЭ 04 Физическая культура, ОГСЭ .03 Иностранный язык 

(немецкий) (специальность 33.02.01  Фармация). 

В формировании единой информационной среды Колледжа при решении управленческих 

задач средствами ИКТ используется следующее программное обеспечение: программы 

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

специальные программы. 
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Информационная открытость деятельности колледжа обеспечивается в соответствии со 

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности колледжа, и обеспечен доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Колледж имеет официальный сайт http://anspk.ru, в начале 2020 года разработан и начал 

работу новый официальный сайт колледжа http://as-pk.ru, который поддерживается 

специалистами информационно-технического центра. Целью сайта является обеспечение 

открытости и прозрачности деятельности колледжа. Наполняемость и актуализация сайта по 

всем направлениям проводится регулярно.  

На официальном сайте колледжа размещена вся необходимая информация в соответствии 

с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и формату представления на нѐм информации». 

В 2019 году в результате участия в IV областном конкурсе «Лучший сайт 

профессиональной образовательной организации» колледж стал победителем в номинации 

«Лучшее представление руководства и педагогического состава образовательной организации». 

Для формирования единой информационной среды колледжа в течение года проводилась  

работа: 

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

 ежедневному ведению мониторинга использования информационных технологий в 
образовательном процессе;  

 по наполнению сайта колледжа актуальной информацией по всем направлениям 

деятельности. 

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

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

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

использованием беспроводных технологий. 

Комплексная защита ЛВС, учебных и административных ПК Колледжа от всех видов 
сетевых угроз обеспечивается использованием программных продуктов DrWeb и 360 

TotalSecurity, средств фильтрации. 

Обеспечение конфиденциальности и контроля целостности информации при организации 

электронного документооборота с муниципальными и федеральными органами власти 

осуществляется с использованием сертифицированных криптопровайдеров КриптоПро CSP и 

VipNet CSP, средств электронной подписи и ключей защиты 

 

6.5 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса  

Для организации образовательной деятельности колледж имеет: 2 учебных корпуса, 

лабораторный корпус, здание мастерских, 2 благоустроенных общежития.  

Все виды учебной деятельности осуществляются на собственных площадях. Кабинеты, 

лаборатории, мастерские оснащены необходимым оборудованием, лабораторными 

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

целенаправленная работа по оснащению колледжа современным оборудованием, 

компьютерами, мебелью.  

Для проведения занятий и учебных практик: Геодезические работы, Полевое 

исследование почв, Экологическое обследование территорий используется прилегающая 

территория колледжа в качестве полигона. Для проведения учебной практики Эксплуатация 

очистных установок, очистных сооружений и полигонов заключен договор о сетевом 

взаимодействии с МП «КомСАХ». 

Для проведения занятий по огневой подготовке (дисциплина Безопасность 

жизнедеятельности) заключен договор на безвозмездное предоставление оборудования 

электронного тира с МБОУ Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия 11». 
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С целью обеспечения практического освоения профессиональных модулей обучающимися 

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

города: 

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

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

государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области; 

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

- «Сварочные технологии» - ОАО «Анжеромаш».  

В рамках реализации Программы модернизации колледжа второй год ведется работа по 

созданию двух площадок для проведения демонстрационного экзамена по профессиям 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. Приобретается  современное оборудование для качественной 

организации образовательного процесса, в том числе  за счет внебюджетных средств колледжа. 

Заключены договоры сетевого взаимодействия по компетенции «Поварское дело» с ГПОУ 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» с ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум». 

 



Таблица № 24  

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

№ 

п/п 

Коды и наименования специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

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

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 33.02.01 Фармация 18 18 10 10 -- -- 

2 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) / 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

10 24 9 8 3 3 

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

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

5 20.02.01 Рациональное использование  

природохозяйственных комплексов 
10 19 

8 

4 полигона 

7 

4 полигона 
  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 23.01.03 Автомеханик / 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

4 9 5 5 2 2 

2 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
3 10 3 3 

2 

1 полигон 

2 

1 полигон 

3 19.01.17 Повар, кондитер / 43.01.09 

Повар, кондитер 
3 11 3 3 2 2 

 

 

 



Комплексная безопасность Колледжа – это совокупность мер и мероприятий, 

осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 

сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях (ЧС).  

В 2019 году в соответствии с основными целями и задачами в колледже велась работа по 

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

и ЧС. На начало учебного года была оформлена вся документация. Обновлены положения по 

всем направлениям. Приказом директора создана комиссия по охране труда, назначены 

ответственные за охрану труда и соблюдение правил безопасности.  

Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную и антитеррористическую 

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

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

Составлены:  

 план охранных мероприятий по предупреждению террористических актов;  

 план мероприятий по противопожарной безопасности;  

 план работы заместителя директора по безопасности;  

 план работы по проведению декад безопасности с обучающимися. 
Во всех кабинетах учебных и лабораторного корпусов, мастерских, общежитий прошла 

проверка готовности к началу учебного года: 

  в кабинетах повышенной опасности проверено наличие инструкций по охране труда и 
пожарной безопасности, актов испытания оборудования, инвентаря;  

  выдан акт - разрешения на проведение занятий. 
 Так же проведены контроль за ведением журналов инструктажей классными 

руководителями, состояние уголков безопасности, пропускного и внутриобъектового режима.  

Контроль показал, что преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов 

инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые 

инструктажи, обновляют информацию в уголках безопасности.  

Формируется и достигается комплексная безопасность колледжа в процессе реализации 

следующих направлений: 

Обеспечение охраны труда  

Одним из важнейших направлений деятельности по обеспечению безопасности колледжа 

является охрана труда. На 2019 год были запланированы и выполнены следующие мероприятия 

по обеспечению безопасных условий труда: 

 1. ООО «Атон-Кузбасс» проведена специальная оценка условий труда 35 рабочих мест, 

по итогам СОУТ на 14 рабочих местах не выявлено вредных и опасных производственных 

факторов, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

 2. 1 сотрудник (заместитель директора по безопасности) прошел обучение по охране 

труда в учебном центре охраны труда АНО ДПО «Академия Образования «Атон».  

3. 2 сотрудника (начальник АХО, слесарь) прошли обучение и проверку знаний по 

правилам технической эксплуатации: тепловых энергоустановок и правил техники 

безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя в 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон», 3 сотрудника (мастера производственного 

обучения и заместитель директора по безопасности) - правил эксплуатации электроустановок в 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон». 

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

согласно инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений, составленной на 

основании «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных 

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

Составлены акты осмотров. Также в течение года проводились внеплановые технические 

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

журнал. 
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 5. У 125 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.  

6. В течение года проведены инструктажи по охране труда и о правилах безопасности в 

кабинетах химии, физики, информатики, спортивном зале, мастерских и цехах. (49 - вводных, 2 

- повторных, 49 - первичных), с оформлением проведенных инструктажей в журналах.  

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

агитации в учебных кабинетах и мастерских. 

 8. С целью повышения уровня правильного поведения в чрезвычайных ситуациях 

проводились теоретические и практические занятия с работниками, преподавателями, 

мастерами производственного обучения, студентами. 

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

не проводилось. 

10. Проведен периодический медицинский осмотр 38 сотрудников учреждения, занятых 

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

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

За отчетный период не были проведены следующие мероприятия: не приобретена 

сертифицированная специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты. 

Обеспечение пожарной безопасности  

В целях обеспечения пожарной безопасности в колледже в 2019 году были запланированы 

и выполнены следующие мероприятия: 

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

пожарной безопасности, план действия администрации и сотрудников колледжа в случае 

пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности.  

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

ОУ-2, а также пожарные рукава.  

3. Проведены лабораторные испытания качества огнезащитной обработки деревянных 

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

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

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

возникновения пожара или возникновения ЧС. Планы утверждены директором колледжа.  

5. Наружное противопожарное водоснабжение находится в исправном состоянии, 

проверка технического состояния пожарного гидранта проводилась представителями СПТНДС, 

с составлением акта.  

6. Обучен 1 сотрудник (заместитель директора по безопасности) по пожарно-

техническому минимуму с выдачей удостоверений, АНО ДПО «Академия Образования «Атон».  

7. Обучены 21 сотрудников (заместитель по безопасности, коменданты учебных корпусов 

и общежитий, преподаватели, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, 

водители автомобиле) в филиале г.Анжеро-Судженска в КОУМЦ по ГО И ЧС Кемерово по 

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

8. Проведены противопожарные инструктажи с сотрудниками и обучающимися (вводных 

– 49, первичных – 49, повторных -2, с обучающимися –8).  
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»и ООО «Фортуна» на проведение: 

технического обслуживания системы видеонаблюдения; технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации; технического обслуживания системы контроля и 

мониторинга с выводом на пульт единой диспетчерской службы, техническое обслуживание 

противопожарных дверей и люков.  

11. Проведена перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей в ООО 

«Огенезащита».  



48 

 

12.Смонтировано аварийное освещение на путях эвакуации во всех учебных корпусах, 

лабораторном корпусе и учебных мастерских. 

13. Двери лестничных клетоквсех учебных корпусах, лабораторном корпусе и учебных 

мастерских ведущие в общие коридоры, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. 

14. Выполнена работа по замене системы АПС и СОУЭв здании административно-

бытового комплекса. 

15. Произведены работы по ремонту внутреннего противопожарного водоснабжения с 

установкой задвижки с автоматическим приводом в учебных мастерских.  

За отчетный период были выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности.  

Обеспечение антитеррористической безопасности  

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в колледже в 2019 году были 

запланированы и выполнены следующие мероприятия:  

Перед началом учебного года для обследования помещений и территории колледжа на 

предмет обнаружения взрывоопасных предметов привлекались сотрудники полиции.  

1. Изданы приказы: «О мерах по противодействию терроризму»; «О назначении 

ответственных за проведение антитеррористических мероприятий в колледже»; «О создании 

антитеррористической группы», на основании которых все обучающиеся и сотрудники 

ознакомлены с ситуациями возможных террористических актов; ежедневно перед началом 

рабочего дня, в течение учебного процесса и в конце рабочего дня, а также в ночное время 

производится обход зданий колледжа и прилегающих территорий 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 течение 

учебного года согласно плану проводились тренировочные эвакуации сотрудников и 

обучающихся; в зданиях колледжа существует пропускной режим. 

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

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

преподавателям на случай угрозы взрыва.  

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

обучающихся от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и 

инструкции работникам и администрации. 

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

«Эльбрус».  

7. Учебные и лабораторный корпуса, общежития оборудованы тревожной сигнализацией 
(«Мобильный телохранитель») с выводом на пульт централизованной охраны Анжеро-

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

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

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

«УВО ВНГ России по Кемеровской области».  

8. В коллеже в учебных корпусах были установлены систему контроля управлением 

доступа, что позволило усилить требование пропускного режима. 

9. В учебном корпусе № 2 произведен монтаж периметрального видеонаблюдения, что 

позволяет видеть всю территорию колледжа и коридоры учебного корпуса № 2, здания 

административно-бытового комплекса и учебных мастерских. 
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За отчетный период были выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности. 

Обучение студентов правилам безопасной жизнедеятельности  

Работа по обучению обучающихся правилам безопасности организуется и проводится на 

всех стадиях обучения с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Для Колледжа стало 

приоритетом формирование устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в 

обществе как целостный подход и основа первичной профилактики в решении проблем 

наркомании и злоупотребления табаком и алкоголем. Активные профилактические 

мероприятия опираются на:  

- методологию формирования у подростков представлений о здоровом образе жизни; 

 - формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной психологической 

защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от «пробы» табака и 

алкоголя. 

Обучающимся дают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в 

процессе изучения учебных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности». Обучение обучающихся (в виде инструктажей с 

регистрацией в журнале установленной формы) по правилам безопасности проводится перед 

началом всех видов деятельности. 

В 2019 году проводились следующие мероприятия: 

 Час общения «Предупрежден, значит, вооружен!», с привлечением  начальника отдела 
по контролю за оборотом наркотиков, майор полиции Юдин Д.С. и старший 

специалист направления по связям с общественностью, старший лейтенант внутренней службы 

Замашанская Е.В.. 

 Часы общения «Мы - за толерантность»,посвященные Международному дню 
терпимости. 

 В рамках «Месячника безопасности» проводились акции: «Мы за безопасность на 

дорогах города!», с привлечением сотрудника ОГИБДД Отдела МВД России по Анжеро-

Судженскому городскому округу С.Л. Дзюмана; «Сельхозпалы под контролем» в поддержку  

Единого дня действий всероссийской просветительской акции, с раздачей листовок и 
проведением бесед с жителями микрорайона. 

 Транслировались тематические видеоролика «Я выбираю жизнь», «Об ответственности 

за заведомо ложное  сообщения об акте терроризма»,  «Вступай в студенческий отряд охраны  

правопорядка» и т.д. 

 В рамках Декад безопасности проводились мероприятия, направленные на разъяснение 
правил безопасности. Так, члены студенческого отряда охраны порядка «Витязь»  посетили 

отдел ГИБДД Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу и встретились 

с начальником  ОГИБДД Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу 

подполковником полиции Головко Константином Викторовичем. В ходе встречи ребята более 

подробно узнали о работе сотрудников ГИБДД. 

 Проведение бесед со  студентами  колледжа «О правилах поведения  и действиям в 
случае нахождения в лесу при возникновения пожара». 

 День «Интернет – безопасная территория!».  В  рамках этого мероприятия члены 

студенческого отряда охраны порядка «Витязь» раздавали обучающимся  брошюры по 

правилам безопасного поведения в сети Интернет. Так же для обучающихся 1-2 курсов была 

проведена встреча с сотрудником пресс-службы ОМВД РФ по Анжеро-Судженскому 

городскому округу, старшим лейтенантом внутренней службы Замашанской Е.В. на тему: 

«Мошенники в сети Интернет, как не стать их жертвой». 

 

6.6 Финансовое обеспечение 

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения в 2019 году выросли по 

сравнению с предыдущим годом на 7,6% и составили 104 858 274,22 рублей. Соответственно, 



50 

 

вырос доход в расчете на одного педагогического работника на 5% и составил 1 756 420 рублей. 

Одновременно растет и доля внебюджетных средств от общего объема бюджетного 

финансирования с 12,5% до 13,7%. Данные за 2018, 2019 гг. представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

Доходы колледжа по видам финансового обеспечения 

№ Показатель 

Объем средств по видам финансового 

обеспечения 

2018 г. 2019 г. 

1 
Доходы по всем видам финансового 

обеспечения, руб. 
97463842,30 104858274,22 

2 
Доходы в расчете на 1 педагогического 

работника, руб. 
1671764,02 1756420,00 

3 
Доля внебюджетных средств от общего 

объема бюджетного финансирования, % 
12,5 13,7 

 

В 2019 году средний заработок педагогического работника колледжа превысил на 3% 

среднемесячную начисленную заработную плату наемных работников в Кемеровской области.  

За счет внебюджетных средств колледж постоянно обновляет материально-техническую 

базу и осуществляет ремонт лабораторий и мастерских. Так в 2018 году на ремонт мастерских и 

лабораторий потрачено 185 тыс. руб., в  2019 – 171 тыс. руб. В 2019 году обновлены все 

рабочие станции в компьютерном классе 2 корпуса на 177 тыс. руб. В 2018 году на 356 тыс. 

руб. были приобретены пароконвектомат, сварочное и лабораторное оборудование последних 

модификаций. В 2019 году приобретено современное лабораторное оборудование на сумму 366 

тыс. руб. (таблица 26). 

Таблица 26 

Объем внебюджетных средств, направленных 

на совершенствование материально-технической базы 

Наименование Внебюджетные средства, руб. 

2018 г. 2019 г. 

Оборудование для мастерских и 

лабораторий 
355824 366090 

Компьютерная техника – 177256 

Ремонт лабораторий 184584 170953 
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Раздел 7 Социальное партнерство 

Основными социальными партнерами - предприятиями для прохождения 

производственной и преддипломной практики являются: 

19.02.01 Биохимическое производство:  

- Новосибирское ЗАО ПФК «Обновление»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочная перерабатывающая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочный край»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

- Новокузнецкое АО «Органика»; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)  

- Новосибирское ЗАО ПФК «Обновление»; 

- Новосибирское ОАО «Новосибхимфарм»; 

- Кемеровское КАО «Азот»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочная нефтеперерабатывающая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочный край»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

- Яйский НПЗ - филиал АО «НефтеХимСервис»; 

33.02.01 Фармация  

- ООО «Фарма-Сиб»; 

- ООО «Биолит-А»; 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов: 
 

- Кемеровское КАО «Азот» 

- Анжеро-Судженское ООО «Каскад-энерго»; 

- Яйский НПЗ - филиал ЗАО «НефтеХимСервис»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочная перерабатывающая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

18.02.09 Переработка нефти и газа: 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

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

- Яйский НПЗ - филиал ЗАО «НефтеХимСервис»; 

43.01.09 Повар, кондитер 

- МБУ «Комбинат детского питания»; 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

- ИП Бураков Э.В.; 

- ОАО «Анжеромаш»; 

23.01.173 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
- ИП Тарасенко Ю.А.; 

- ИП Бураков Э.В.; 

- Анжеро-Судженское государственное пассажирское автотранспортное предприятие; 

- ОАО «Антоновское рудоуправление». 

С целью обеспечения качественной подготовки рабочих по программам подготовки и 

профессионального обучения – профессиональная подготовка/переподготовка в соответствии с 

ФГОС СПО и профессиональными стандартами ГПОУ АСПК обновлены и заключены 

договора о сетевом взаимодействии с предприятиями учреждениями города и области: 

  ООО «Сибирский колос»; 

  ООО «Молочная перерабатывающая компания»;  
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  ООО «Молочный край»; 

  ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»; 

  ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»; 

  МБУ «Комбинат детского питания»; 

  ООО «Авексима Сибирь»; 

  ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

  Анжеро-Судженское государственное пассажирское автотранспортное предприятия 
Кемеровской области; 

  муниципальное предприятие Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное 
Спецавтохозяйство». 

За два года увеличилось количество социальных партнеров колледжа. На базе 4 

организаций (МБУ «Комбинат детского питания», ООО «Авексима Сибирь», Анжеро-

Судженское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской 

области, ОАО «Анжеромаш») созданы кафедры, что позволяет на более высоком уровне 

организовать практико-ориентированное (дуальное) обучение, производственную практику 

студентов. В период с февраля 2018 по декабрь 2019 заключено более 10 договоров с 

предприятиями и профессиональными образовательными организации области о 

сотрудничестве и сетевом взаимодействии.   

На базе предприятий социальных партнеров организуются профориентационные 

мероприятия для студентов колледжа: экскурсии, конкурсы профессионального мастерства, 

круглые столы с ведущими специалистами и руководителями. 

На период прохождения производственной практики за всеми студентами закрепляются 

наставники из числа специалистов предприятий и организаций г. Анжеро-Судженска и региона. 

В тесном контакте с социальными партнерами строится воспитательная работа.  

Заключены договоры о сотрудничестве и совместные планы работы с учреждениями культуры 

и дополнительного образования города: МБУК «Центральная библиотечная система», МБУК 

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

Анжерский» имени Владимира и Виталия Раздаевых, Стадион «Кристалл», МБУК «Городской 

краеведческий музей», МБУК «ДК «Центральный», МБУК «ЦНК», ГБУКО «Анжеро-

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

несовершеннолетних». 

Колледж активно взаимодействует с представителями правоохранительных органов и 

органами здравоохранения. Планово проводится обследование студентов колледжа Детским 

центром здоровья. Проводится совместная работа со вторым отделением полиции по 

профилактике правонарушения, проведению тематических профилактических бесед и 

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

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

Активно сотрудничаем с Отделом опеки и попечительства управления образования 

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

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

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

Судженского городского округа. В течение года оказывалась волонтерская помощь в 

проводимых акциях на территории Храма Собора Сибирских Святых. В рамках областных 

акций «Первокурсник» и «Родительский урок» прошли беседы с настоятелем Петропавловского 

Храма о.Александром Эй. 
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Раздел 8 Деятельность Многофункционального центра прикладных 

квалификаций 

В ГПОУ АСПК ежегодно реализуются программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в рамках деятельности 

Многофункционального центра профессиональных компетенций по подготовке рабочих 

кадров. Многофункциональный центр – это возможность получить профессиональные знания, 

совершенствовать деловые и профессиональные качества, подготовиться к выполнению новых 

трудовых функций работникам организаций и предприятий, незанятому населению, студентам 

других учебных заведений. 

Центр реализует программы профессионального обучения, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих и служащих, а также дополнительные профессиональные программы. 

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

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, диплом о профессиональной 

переподготовке.  

В МЦПК колледжа за 2019 год всего было обучено 125 человек, из них по программам 

дополнительного профессионального образования – 58 чел., по программам профессионального 

обучения – 67 чел. 

Основной целью дополнительного образования являлось обеспечение профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынка труда. 

В 2019 году 2 преподавателя и 2 мастера производственного обучения прошли повышение 

квалификации в форме стажировки по следующим программам: 

- ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей; 

- ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования; 

- ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения. 

За 2019 год в рамках дополнительного профессионального образования всего было 

обучено 58 человек, из них по программам повышения квалификации: 

- «Современные аспекты в работе фармацевтов», 144 часа, 16 человек. 

- «Теория и практика инклюзивного образования», 36 часов, 20 человек. 

- «Информационная компетентность педагогических работников в области электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 36 часов, 10 человек. 

- «Управление персоналом», 36 часов, 12 человек. 

Образовательная деятельность по профессиональному обучению велась по следующим 

программам: 

- Программа профессиональной подготовки по профессии Повар, 800 часов, 16 человек. 

- Программа профессиональной переподготовки по профессии Повар, 400 часов, 5 

человек. 

- Программа повышения квалификации по профессии Повар, 400 часов, 4 человека. 

- Программа профессиональной подготовки по профессии Пекарь, 480 часов, 7 человек. 

- Программа профессиональной переподготовки по профессии Электрогазасварщик, 480 

часов, 19 человек. 

- Программа профессиональной подготовки по профессии Тракторист категории С, 400 

часов, 5 человек. 

- Программа профессиональной переподготовки по профессии Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 400 часов, 9 человек. 

- Программа профессиональной подготовки по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 800 часов, 2 человек. 

В рамках информационно-аналитической деятельности осуществлялось 

информирование населения о возможностях получения в колледже дополнительного 

образования. Обновлялись страницы МЦПК на сайте колледжа. Были подготовлены 
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информационные письма на предприятия общественного питания и в аптечные сети города и 

области, также в центры занятости населения ближайших населенных пунктов. 

В рамках деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций по 

подготовке рабочих кадров в колледже реализуются программы профессионального обучения. 

Ежегодно количество реализуемых программ и количество обученных увеличивается (в 2017 г. 

– 3 программы, в 2018 г. – 4 программы, в 2019 г. – 9 программ) (таблица 27). 

Таблица 27 

Реализация образовательных программ профессионального обучения 

Наименование 

программы 

Вид обучения Количество обученных по программам 

профессионального обучения (чел.) 

2017  2018 2019 

Электрогазосварщик подготовка 2 - - 

переподготовка - 31 15 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

подготовка 1 - 2 

переподготовка - - 9 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

подготовка - - 5 

Повар подготовка - 8 16 

переподготовка - 4 5 

повышение 

квалификация 

- 1 4 

Парикмахер подготовка 7 - - 

Пекарь подготовка - - 7 

Тракторист категория С подготовка - - 5 

Итого: 10 44 68 
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Раздел 9 Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся 

Деятельность коллектива по воспитанию будущего конкурентоспособного специалиста в 

2019 учебном году осуществлялась в рамках Программы профессионального воспитания и 

социализации студентов колледжа. 

Реализуются программы: 

- Программа комплексного здоровьесберегающего и психолого-педагогического 

сопровождения профессионального обучения студентов колледжа; 

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

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

- Программа добровольческого движения «Школа волонтеров «Добрые сердца»; 

- Программа внеаудиторной спортивно-оздоровительной работы. 

Реализация вышеперечисленных программ направлена на решение следующих задач: 

1. Повышение здоровьесберегающей компетентности педагогов и студентов. 

2. Развитие системы деятельности органов студенческого самоуправления, направленного 

на активизацию общественной, научно-исследовательской, творческой и предпринимательской 

активности студентов. 

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

4. Организация работы с социально незащищенными студентами, студентами с ОВЗ и 

инвалидами и студентами, проживающими в общежитии. 

5. Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

студентов через совершенствование работы музея, клубов, творческих объединений. 

6. Расширение возможностей физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

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

7. Совершенствование системы контроля всех воспитательных подразделений колледжа. 

8. Развитие системы социального партнерства. 

Обеспечивают воспитательную работу следующие структурные подразделения колледжа: 

Методическое объединение классных руководителей и мастеров производственного 

обучения, координирующее научно-методическую, воспитательную и организационную работу 

классных руководителей и мастеров производственного обучения. Руководство методическим 

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

воспитательной работе и социальным вопросам. В 2019 году по плану методического 

объединения прошли круглые столы и обучающие семинары: «Психологические методы и 

приемы взаимодействия классного руководителя с родителями и студентами «группы риска», 

«Педагогическое общение в системе взаимодействия преподаватель-студент»,«Давайте в жизни 

искать позитив». 

Ведется рейтинг общественной активности групп колледжа и рейтинг классных 

руководителей. 

Члены методического объединения результативно участвуют в конкурсах различного 

уровня: 

- V Международный конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства», 

методическая разработка внеклассного мероприятия– 3 место – Ю.И. Бурлаченко 

- Чивилихинские чтения (разработка внеклассного мероприятия – Н.С.Арышева, 

С.А.Захарова); 

- VI Международный конкурс научных и творческих работ «Социализация, воспитание, 

образование детей и молодежи» - диплом 3 степени (Е.П.Бондаренко). 

- Областной конкурс лучших практик Реализации здоровьесберегающих технологий в 

ПОО «Здоровье и образовательная среда» - 1 место (преподаватель О.С.Сорокина). 

Педагог-организатор А.Е. Степаненко получила повышение квалификации по теме 

«Социальное проектирование в образовательной организации и совместно со студентами вошла 

в программу акселерации с проектом «Воркаут площадка «Под открытым небом». 
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Заместитель директора по ВР и СВ Козлова Е.В. приняла участие в региональном 

конкурсе «Профессиональная команда-2035. Кадры для Кузбасса». 

Методическое объединение психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся, в состав которого входят социально-психологическая служба 

колледжа, руководитель физического воспитания и преподаватели физической культуры, 

медицинские работники колледжа. 

Методическое объединение обеспечивает оптимальные социально-психологические 

условия для личностного, интеллектуального, профессионального развития обучающихся, 

охрану психологического здоровья, оказывает комплексную психолого-педагогическую и 

социально-правовую помощь, и поддержку всем участникам образовательного процесса. 

По плану методического объединения рассматривались вопросы организации 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работы, проведена диагностика 

«Адаптация студентов первого курса в колледже» и «Социально-психологическое тестирование 

направленное на раннее выявление незаконного (немедицинского) потребления наркотических 

средств и психотропных веществ», по результатам которых определены «группы риска», 

заполнены карты индивидуального сопровождения, спланирована работа по адаптации 

студентов в колледже. 

Результаты работы объединения отслеживаются на психолого-педагогическом 

консилиуме, цель которого – создание оптимальных условий обучения, развития, социализации 

и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Студенческий совет колледжа работает в соответствии с Положением о студенческом 

совете. В состав Студенческого совета входят  отделы: учебный, патриотический, социальный 

(в рамках социального отдела организована работа Школы волонтеров «Доброе сердце»), 

культурно-массовый, информационный, совет по физкультуре и спорту, СООПР. Заседания 

Совета проходят 1 раз в месяц и по мере необходимости. 

В 2019 году проведено 10 открытых заседаний Студенческого совета с приглашением 

администрации колледжа, классных руководителей, мастеров производственного обучения. 

Учебный отдел Совета работает по отделениям и курируется заведующими отделениями. 

Были проведены заседания по вопросам: 

-права и обязанности старосты группы; 

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

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

-о работе с неуспевающими студентами. 

Студенческий совет ведет большую организационную работу среди студентов колледжа. 

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

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

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

Журавлей», «Осенний бал». 

Активисты студенческого совета в 2019 году стали участниками пятой сессии лидеров 

студенческого самоуправления «Активизация», по итогам которой два студенческих проекта 

«Школы Лидер», «Варежка» вошли в региональную программу «Акселератор социально-

значимых проектов профессиональных образовательных организаций Кузбасса -2020». 

Приняли участие в областном конкурсе креативных идей «А Вам слабо?» (диплом 3 
степени и Никита Ильин, гр.427, рук. И.А.Никулина), областном семинаре  «Волонтерское 

сопровождение чемпионата «Абилимпикс». Активно участвовали в новогодних городских 

акциях и конкурсах: «Рождество для всех и для каждого, «Новый год в каждый дом». 

В этом году повысился интерес обучающихся и преподавателей к молодежным 

площадкам и проектной деятельности. 99% обучающихся зарегистрировались на портале АИС 

«Молодежь России». Проект «Автопробег по земле Кузбасса» (рук. Л.П.Гаранина) прошел 

региональный этап конкурса «Добровольцы России» и был представлен на региональном 

уровне в г.Кемерово, принял участие в конкурсе Президентских грантов, площадке «Моя 

страна – моя Россия». Всего на данной площадке было представлено 8 проектов 
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политехнического колледжа. Проект «Белые крылья памяти» Е.Ивановой (рук. О.О. Минова) 

вошел в число финалистов. 

Таблица 28 

Участие студентов в волонтерской деятельности 

№ Наименование волонтерского отряда Кол-во чел. 

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

труда 

95 

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

многодетных и неблагополучных семей 

125 

3 «Здоровое поколение» – формирование у молодежи мотивации к 

ведению здорового образа жизни, как необходимого условия 

самосовершенствования человека 

155 

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

выборе профессии; формирование психологической готовности 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности; повышение компетентности 

обучающихся в области планирования карьеры 

40 

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

внимания общества к экологическим проблемам 

45 

6 СООПР «Витязь» 25 

 

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

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

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

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

большую работу по профилактике наркотической и алкогольной зависимости и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Традиционно волонтеры колледжа шефствуют над ветеранами войны и труда, оказывают 

помощь, проявляют внимание, и проводят совместные мероприятия, посвященные праздникам 

и памятным датам. 

Ежемесячно Студенческий совет организовывал работу с детьми МКУ АСГО 

«Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних» г. Анжеро-Судженска. 

Студенты гр.417 в 2019 году осуществляли шефство над домом ребенка «Маленькая 

страна», подготовив кукольный театр «Колобок». 

Волонтеры колледжа участвовали в благотворительной акции «Рождество для всех и 

каждого». Организовано дежурство в ТЦ «Сити-центр», вовремя которого  волонтеры колледжа 

собрали более 80 подарков для детей-сирот. 5 подарков студенты колледжа купили для ребят на 

деньги, собранные студентами и преподавателями. 

В декабре 2019 года студенты, преподаватели и социальные партнеры колледжа приняли 

активное участие в областной благотворительной Рождественской ярмарке. Традиционно 

волонтеры колледжа принимали активное участие в Весенней неделе добра. За эту неделю была 

проделана очень большая работа волонтерами групп колледжа. На улицах города проведены 

акции "Эстафета добрых дел" и "Георгиевская ленточка". Для филиала библиотеки №4 собрана 
и передана литература разной возрастной категории. Собраны и переданы средства гигиены и 

игрушки для малышей дома ребенка, облагородили территории машиностроительного завода 

(гр 17). Центрального парка (гр. 426), привели в порядок могилу ветерана Афганской войны 

Юрия Амеличкина, (гр. 227), безымянные могилы и могилы с красными звездочками на 

территории городского кладбища (Совет музея), территорию детского сада № 8 (гр.18). 

Провели мастер-классы по изготовлению гвоздик и георгиевской ленточки в школе №22, доме 

сестринского ухода, детском саду № 8. Студенты гр.426 посетили многодетную семью 

Поляковых. Ребята принесли им игрушки и сладости, вместе играли и рисовали. Побывали в 

гостях у ветеранов и оказали посильную помощь студенты гр.18, 217, 28, 427, 316, 426. 
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Мероприятия недели добра ежедневно размещались в официальной группе ВНД-2019 

ВКонтакте и группе "Студенческий Совет Апельсин АСПК". 

Традиционно волонтеры колледжа проводят субботники – каждая пятница, 

благоустройство территории колледжа и общежитий. 

Самостоятельно работает студенческий совет общежития, задача которого-развитие 

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

общежития организуют рейды чистоты, проводят культурно-досуговые и профилактические 

мероприятия. 

В соответствии с локальным нормативным актом Положение о назначении 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

обучающихся очной формы обучения и других формах материальной поддержки обучающихся 

ГПОУ АСПК №3-06 от 02.09.2019г. в колледже работает стипендиальная комиссия, в 

которую входят члены администрации, преподаватели и старосты групп. 

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

(СООПР), основными задачами которого являются: 

-  охрана общественного порядка на территории и в помещениях колледжа; 

- предупреждение и пресечение правонарушений на территории и в помещениях 

колледжа; 

- защита прав и интересов обучающихся от противоправных посягательств; 

- проведение воспитательной и профилактической работы среди обучающихся колледжа. 

Заседания отряда СООПР проводились ежеквартально. Работа отряда проводилась как на 

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

на территории города. 

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

материалы о важных событиях для радио-выпусков.  

В 2019 году воспитательная работа с обучающимися колледжа проводилась по 

направлениям: 

1. Профессиональное и трудовое воспитание. 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

3. Культурно-эстетическое воспитание, организация досуга. 

4. Нравственно–правовое, экологическое воспитание. 

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

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

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

посвящены 300-летию образования Кузбасса. В 2019 году на хорошем уровне прошли конкурсы 

профессионального мастерства поваров, автомехаников, сварщиков (старший мастер Л.Н. 

Сагидулина). Были организованы обзорные лекции, беседы «Моя профессия – мой путь к 

успеху» (А.С. Солдатенко), «Za Собой в промышленность» (А.С. Усманов), «Трудовая 

дисциплина, как условие профессионального успеха» (Ю.И. Бурлаченко). Удачную форму 

Математического кафе использовали преподаватели математики Л.В. Темирбулатова и Ю.И. 

Бурлаченко. Интересно прошли конкурсы по русскому языку "Эрудит" (С.А.Захарова), химии 

"Путешествие в страну Металлия" (Ю.С. Аверина), иностранному языку "Food-дизайн по-

весеннему!" (М.В.Сычева, Н.Ф. Волокитина). 
Проведены День эколога и День нефтяника. Преподаватели и студенты специальности 

Переработка нефти и газа нашли интересные формы представления специальности (ярмарка, 

аукцион профессий, творческие площадки).  

Неоднократно проводились встречи с представителями Центра занятости г. Анжеро-

Судженска, ПФК «Обновление» (г. Новосибирск). Проходили беседы и мастер-классы с 

представителями рабочих профессий, экскурсии на предприятия, где ребята могли изнутри 

наблюдать за работой мастеров в своей области. Положительным является активное 

взаимодействие с такими социальными партнерами как руководитель малого частного 

предприятия "Левша" М.В.Усольцевым, руководителем кафе «Шарлотка» ИП О.А.Бабкиной, 

директором станции технического обслуживания "АвтоЛЮКС" и одноименной автошколы 
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Ю.А. Тарасенко. 

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

приняли участие практически во всех номинациях. По итогам: I место в номинации «Песня о 

специальности» - А. Харлов, гр.416 (руководители Л.П. Гаранина, Л.В. Черноусова), I место в 

номинации «Видеофильм о профессиональной организации» К.Жуков, гр.16, Р.Орлов, гр.28 

(рук. И.А.Никулина, Л.Б.Вернер); II место в номинации «Мерч» - С.Романов, гр.218 (рук. А.С. 

Усманов). Удостоены Гран-при. 

10 студентов колледжа приняли активное участие во Всероссийском этапе конкурса 

«Команда Арт-профи» под руководством М.В.Сычевой. Ежемесячно выполняя конкурсные 

задания, команда вышла в финал. В сентябре 2019 года команда в финальном 

Межрегиональном форуме «КомандаАрт-Профи» в г. Рязань заняла III место. 

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

патриотического клуба «XXIвек». Были проведены: 

- уроки истории в музее в группах нового набора; 

- городская акция «День белых журавлей» (О.О. Минова); 

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

- «Героев славила страна во все века» ко Дню героев Отечества (И.В.Агеева, БИЦ); 

- «У подвигов одни истоки – вековые», приуроченный к 30-летию вывода ограниченного 

контингента войск из Афганистана (М.М. Мурсалимова); 

- «Это не должно повториться» ко Дню памяти жертв Холокоста (С.А.Захарова). 

Активно включились в акцию «300 добрых дел Кузбассу». Проведены: конкурс "Знатоки 

Кузбасса" (М.М. Мурсалимова), часы общения: «Родина – наш Кузбасс» (И.В.Береза), «Черное 

золото Кузбасса» (А.С. Солдатенко), интерактивная викторина «Люблю и знаю свой Кузбасс» 

(БИЦ), виртуальная экскурсия «Люблю тебя, мой край родной» (БИЦ), экологический час 

«Заповедные истории Кузбасса» (О.И.Каракулина). 

Совет музея проводил обработку архивных материалов по участникам ВОВ и детям 

войны, продолжил сбор материалов для Книги Памяти колледжа. 

Накануне Дня Победы состоялись Единые уроки, на которые были приглашены дети 

войны, городской совет ветеранов, созданы видеозаписи – интервью-обращение ветеранов к 

молодому поколению. 

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

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

ВОВ. Второй год проведена акция «Звезда героя».  

На высоком уровне прошли мероприятия, посвященные 65-летию колледжа. 

Большую роль в воспитании играют патриотические традиции колледжа, одной из 

которых является Автопробег по земле Кузбасса. В этом году 50-й автопробег прошел в селах 

Марьевка, Ольговка, Арышево Яйского района. В нем приняли участие почти 40 человек 

студентов и преподавателей. 

3. Культурно-эстетическое воспитание, организация досуга осуществлялось через 

работу студенческих клубов и творческих студий. В колледже организована работа студии 

«Гитара», вокальной и танцевальной студии, КВН, поэтического клуба «Проба пера», 

творческой мастерской «Крендельки», студенческого прессцентра (таблица 29) 

Таблица 29 

Участие студентов в творческих студиях и объединениях 

№ Наименование студии, творческого объединения Кол-во чел. 

1 Вокальная студия 25 

2 Студия «Гитара» 15 

3 Студия КВН 25 

4 Танцевальная студия 45 

5 Творческая мастерская «Крендельки» 67 

6 Поэтический клуб «Проба пера» 55 

7 Студенческий пресс-центр 25 
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В течение года члены студий были организаторами и участниками ярких творческих 

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

областных конкурсов и фестивалей: 

 - Городской конкурс чтецов «И все-таки лучше всех на земле – Мама!», посвященный 

Дню Матери. К.Лисов и Е.Сычева награждены благодарственными письмами, руководитель 

участников М.В.Сычева получила сертификат. 

- Областной фестиваль «Юные звезды Кузбасса». Приняли участие в 6 номинациях, 2 

место в номинации «Народный вокал». 

- Городской фестиваль «Студенческая весна». Студент гр.417 Денис Мерк получил 

специальный приз от жюри конкурса как харизматичный конферансье. В номинации 

«Ансамблевое исполнение» диплом 2 степени получил ансамбль «Дебют»: Никита Бартеев, 

Виталий Николаев (гр.217) и Андрей Харлов (гр.416). Дуэт Сергея Школяра (гр.216) и Юлии 

Михеевой (гр.417) – диплом 3 степени. Сергей Школяр получил диплом 2 степени. В 

номинации «Мужской эстрадный вокал» 1 место присуждено Андрею Харлову (гр.416). 

Народный танец – 2 место, эстрадные танцы – 2 и 3 место. 

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

Всего в работе культурно-творческих коллективов на базе колледжа участвуют свыше 200 

человек. 

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

семья», в рамках которого обсуждали проблемы молодых семей, решали конфликные ситуации, 

создавали модель счастливой семьи. В течение года в колледже были проведены уроки 

нравственности с участием священнослужителей, проведена дискуссия «Мир вокруг нас и мы в 

этом мире». Традиционной стала акция «Позвони маме», которую студенты группы 38 (кл. 

руководитель Ю.С. Аверина) провели и в колледже, и на городских улицах.  

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

квалификации по теме «Формирование финансовой грамотности обучающихся» и принял 

участие в работе межрегиональной конференции «Создание системы по повышению 

финансовой грамотности и снижению уровня закредитованности населения Кемеровской 

области», а так же совместно со студентами 317 группы посетили бизнес-тренинг «Ты – 

предприниматель!», 

Ведется постоянная разъяснительная работа всех служб колледжа по профилактике 

экстремистских проявлений в молодежной среде, противодействию идеологии терроризма, 

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

внеаудиторной деятельности. 

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

«Колледж – территория порядка». Проблема безопасности подростка в колледже и в семье была 

поставлена на первом родительском собрании групп первого курса «Знакомство с колледжем и 

правилами внутреннего распорядка обучающихся».  

В начале сентября 2019 г. проведены Единые уроки «Памяти жертв Беслана», в которых 

приняли участие студенты всех групп колледжа. 

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

терроризмом». 

Прошли собрания для студентов колледжа, проживающих в общежитии №1 и №2 на тему: 
«Действия при угрозе возникновения террористических актов». 

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

народа – сила страны», эти уроки стали традицией колледжа. 

В системе проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение 

противоправного поведения. 

В сентябре проведены собрания в группах нового набора по изучению правил 

внутреннего распорядка в колледже и безопасности жизнедеятельности. В общежитиях №1 и 

№2 проведены собрания по изучению положения о студенческом общежитии и выполнению 

правил проживания в нем.  
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В колледже функционирует Студенческий отряд охраны порядка (СООПР) «Витязь». 

Работа отряда проводилась как на территории колледжа во время массовых мероприятий, так и 

совместно с сотрудниками МВД на территории города. Деятельность отряда отмечена 

положительными отзывами и благодарственными письмами отдела МВД России по Анжеро-

Судженскому городскому округу (Максим Миронов, гр.216, Кирилл Баханцев, гр.227, 

Виктория Лепихина, гр.117, Тимофей Каменщиков, гр.417). 

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

Андрияновой в группах 1 и 2 курса на тему «Противоправные действия несовершеннолетних и 

ответственность за них». 

В ноябре, апреле состоялась встреча студентов-первокурсников со специалистом отдела 

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

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

беседы студенты ознакомились с изменениями в законодательстве о мерах социальной 

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

последствий при постановке на учет в отделе ПДН.  

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

Организация внеаудиторной физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися в 2019 

году включала: 

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

волейбол, баскетбол, бадминтон); 

-повышение уровня двигательной активности обучающихся в течение дня (общая 

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

-организация работы со студентами всех групп здоровья. 

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

здоровья. Для них проводились индивидуальные и групповые занятия по разработанным 

рекомендациям, в том числе комплексы упражнений профессиональной направленности. 

Популяризация физкультурно-оздоровительной деятельности шла через реализацию проекта 

«Красота и Стиль, Красота и Здоровье». 

Для успешного решения задач физического развития и сохранения здоровья обучающихся 

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

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

бадминтону, легкой атлетике. Всего в секциях колледжа занималось в отчетном году 505 

человек (таблица 30), также обучающиеся занимаются в различных секциях города. 

Таблица 30 

Участие студентов в спортивных секциях колледжа 

№ Наименование спортивной секции/клуба Кол-во чел. 

1 Студенческий спортивный клуб «Старт» 123 

2 Спортивная секция по баскетболу 42 

3 Спортивная секция по волейболу 44 

4 Спортивная секция по футболу 48 

5 Спортивная секция по общей физической подготовке 117 

 

Традиционно проводились внеаудиторные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия: «День Здоровья», «День бегуна», «За кубок мужества», «Мы за здоровый образ 

жизни», соревнования по различным видам спорта: легкая атлетика, футбол, баскетбол, 

плавание.  

Обучающиеся колледжа принимали активное участие в городских и областных 

соревнованиях, где становились призерами и победителями: 

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

Нации» - 1 место; 

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

- Открытое лично-командное первенство города по плаванию – 1 место; 
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- Городские соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди ССУЗов в 

рамках Всероссийской акции «Лыжня России» - 2 и 3 место; 

- Первенство города по волейболу – 2 и 3 место; 

- Первенство города по баскетболу среди средних специальных учебных заведений – 1 

место; 

- Городская 63-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Наш город» - 1 место; 

- 48-й легкоатлетический пробег памяти воина-пограничника Алексея Змеева – 2 и 3 

место; 

- Муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Анжеро-Судженского городского 

округа – 2 место; 

- Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Анжеро-Судженского городского 

округа – 2 место;  

- Областные соревнования по баскетболу среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области – 6 место; 

- Областные соревнования по волейболу среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области – 7 место; 

- Областные военно-спортивные соревнования «Подвигу жить в веках» посвященные дню 

Победы в Великой Отечественной войне среди юношей, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области. В общекомандном зачете в стрельбе из 

пневматической винтовки -  2 место; В общекомандном зачете «Марш-бросок» - 2 место;   

- Областные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области – 4 место. 

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

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

выполнило нормативы 438 человек, на (золотой, серебряный и бронзовый) знак отличия 210 

человек. 

В настоящее время ведется работа по расширению количества спортивных секций на базе 

колледжа и увеличению количество студентов, занимающихся в спортивных секциях на базе 

колледжа, увеличению количества побед студентов в городских и областных соревнованиях, 

увеличению численности студентов, принимающих участие в выполнении норм ВФСК ГТО и 

повышение качества выполнения норм ВФСК ГТО. 

Таким  образом, в течение 2019 года студенты колледжа активно принимали участие в 

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

практических конференциях, социальных проектах (таблица 31). 

Таблица 31 

Достижения студентов 

№ 

 
Название 

Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 

соревнования 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победите-

лей 

(призеров, 

лауреатов) 

1. Профессиональные конкурсы, олимпиады по учебным дисциплинам и 

специальностям 

1.1 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства среди студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

по укрупненной группе 

специальностей среднего 

5 марта 

 2019 г. 

Всероссийский 6 4 
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профессионального 

образования 33.00.00 

Фармация 

1.2 III Открытое региональное 

мероприятие 

«Бенардосовские чтения» 

Конкурс профессионального 

мастерства «Сварка – дело 

непростое» 

Конкурс профессионального 

мастерства «Визуальный и 

измерительный контроль» 

11-14 

марта 

2019 г. 

Всероссийский 2 2 

1.3 XVII Областная олимпиада 

по общеобразовательным 

предметам среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций по предмету 

математика 

17 мая 

2019 г. 

Всероссийский 4 1 

2. Спортивные соревнования 

2.1 
Чемпионат Кемеровской 

области по плаванию,  

г. Новокузнецк 

31 января 

– 02 

февраля 

2019г. 

Региональный 

 

4  

2.2 Кубок Сибири по плаванию, 

IV этап (финал) 
2019 г. 

Международн

ый 

 
2 

2.3 Чемпионат Кемеровской 

области по плаванию, г. 

Кемерово 

30 мая 

2019 г. 
Региональный 

 

1 

2.4 Областные военно-

спортивные соревнования 

«Подвигу жить в веках» 

посвященные дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне среди юношей, 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Кемеровской 

области 

5 мая 2019 

г. 
Региональный 

 

12 

3. Творческие конкурсы и другие соревнования 

3.1 
Областной фестиваль «Путь в 

науку» 

13 
февраля 

2019 г. 

Региональный 
 

1 

3.2 Областной конкурс «Мой 

театр» 

февраль 

2019 г. 

Региональный  1 

 

3.3 XXV Областной фестиваль 

«Юбилейная студенческая 

весна в Кузбассе» 

25 апреля 

2019 г. 

Региональный  

1 

3.3 Областной фестиваль «Юные 

звезды Кузбасса» 

26 апреля 

2019 г. 

Региональный  
2 
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3.4 Региональный этап 

Всероссийской программы 

«Арт-Профи Форум» 

07 мая 

2019 г. 

Региональный  
4 

 

3.5 IX Открытый региональный 

конкурс «Анимация. Школа. 

Кузбасс» 

07 

июня 2019 

г. 

Региональный  

2 

3.6 Всероссийская программа 

«Арт-Профи Форум» 

Межрегиональный форум 

«Команда Арт-профи» 

23-27 

сентября 

2019 г. 

Региональный  

8 

3.7 Областной заочный конкурс 

«Вместе против коррупции!» 

среди студентов ПОО 

Кузбасса 

октябрь    

2019 г. 

Региональный  

1 

 

3.8 V региональный конкурс 

чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных 

поэтов 

«TheBeautyofEnglishPoetry» 

22 ноября 

2019 г. 

Региональный  

1 

 

3.9 Детский всероссийский 

конкурс театральных 

рецензий «Пишем о театре» 

среди участников в возрасте 

от 17 до 18 лет 

10 июня  

2019 г. 
Всероссийский 

 

1 

3.10 V Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Родные просторы» 

19 декабря 

2019 г. 
Всероссийский 

 

1 

3.11 
VIII Международный 

конкурс «Сибириада» 

02 – 16 

декабря 

2019 г.  

Международн

ый 

 

1 

3.12 Региональный заочный этап 

Российской национальной 

премии «Студент года – 

2019» для студентов ПОО 

23 

сентября – 

11 ноября 

2019 г. 

Региональный  1 

3.13 Региональный этап 

Всероссийской программы 

«Арт-Профи Форум» 

апрель-

июль 2019 

г. 

Региональный  1 

3.14 
Областной фестиваль «Путь в 

науку» 

13 

февраля 

2019 г. 

Региональный  8 

 

Безопасные и комфортные условия развития и обучения обеспечивает психолого-

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

01.01.19г. обучались 73 студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 5 из числа детей-инвалидов, на конец года – 69 студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и 4 студента-инвалида. С указанными 

социальными группами проводилась систематическая плановая и индивидуальная работа. 

Положительным в работе социальных педагогов колледжа является тесное взаимодействие с 

законными представителями и социальными партнерами. Более активно были привлечены 

представители отдела социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства, комиссии 
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по делам несовершеннолетних, активно сотрудничали с инспекторами ПДН, которые 

принимали участие в работе Совета профилактики.  

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

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

творческая самореализация. 

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

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

95 индивидуальных консультаций студентов, родителей, педагогов. 

Для успешной организации внеаудиторной работы в колледже созданы все условия: 

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

колледжа. 

Создана информационная среда по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

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

профессионального самоопределения уделяется особое внимание. Руководителем физического 

воспитания разработана страница в социальных сетях, посвященная работе спортивного клуба 

«Старт!» и «Спорт – ismylife!», где можно обсудить спортивную жизнь колледжа, Кузбасса, 

России, получить рекомендации по индивидуальным занятиям спортом. 

В колледже организованна почта доверия для защиты прав обучающихся и возможности 

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

регистрации поступающих жалоб и предложений, которые своевременно анализируются и 

направляются на рассмотрение должностным лицам. Ответы на запрашиваемую информацию 

отправляются лично адресату или размещаются на информационном стенде рядом с почтой 

доверия. 

Также на сайте на главной странице в разделе «Вопросы, предложения, замечания» 

студенты и родители (законные представители) имеют возможность запросить любую 

информацию и получить ответ. 

В целях организации осуществления контроля (мониторинга) воспитательного 

процесса в колледже разработаны локальные акты в соответствии с действующим 

законодательством: 

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

следующие положения: 

- о внеаудиторной воспитательной работе; 

- о методическом объединении классных руководителей и мастеров производственного 

обучения; 

- о социально-психологической службе колледжа; 

- о совеете профилактики правонарушений; 

- о студенческом общежитии; 

- о студенческом совете; 

- о почте доверия; 

- о музее ГПОУАСПК; 

- о студенческом клубе ГПОУАСПК; 

- о спортивном клубе Колледжа «Старт»; 

- о студенческом отряде охраны общественного порядка «Витязь»; 
- о дежурстве в Колледже. 

Контроль 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 осуществлялся контроль работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов, студентов «группы риска». 

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

Разработаны графики посещения обучающихся, проживающих в общежитиях классными 
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руководителями и мастерами производственного обучения, администрацией колледжа, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, руководителем физического воспитания. 

В системе контроль за работой классных руководителей со стороны заведующих 

отделениями. Контролировалось проведение групповых собраний, часов общения, работа с 

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

Данным студентам своевременно выплачиваются пособия, выплаты. За отчетный период 

отсутствуют жалобы со стороны детей-сирот и инвалидов. 

Организация отдыха, занятости в каникулярный период: 

 июнь: 3-хдневный автопробег по земле Кузбасса, 35 человек; 

 июль: отдых в г. Казань по линии Департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, 1 человек; 

 июль: ЦАО «Пламя», Кемеровский район, 2 человека. 

 август: санаторий «Прокопьевск», г. Прокопьевск, 2 человека (из числа детей-сирот и 
малообеспеченных семей); 

 декабрь: отдых в г. Москва по линии Департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, 1 человек. 

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

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

руководителей. 

Работа классных руководителей строится в соответствии с программой развития колледжа 

и общим планом воспитательной работы. Они работают над сохранением контингента, 

повышением качества знаний, координируют работу Совета группы, организуют участие 

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

профессиональных и творческих конкурсах, ведут большую индивидуальную работу со 

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

с одаренными студентами. 

За каждый семестр подводятся итоги работы классных руководителей  с группой по всем 

направлениям. Выявляются лучшие группы и лучшие классные руководители. Лидировали в 

этом годуг руппа 229 (классный руководитель Селиванова М.Н.), 417 (классный руководитель 

Минова О.О.), группа 19 (классный руководитель Арышева Н.С.). 

В колледже созданы благоприятные социально-бытовые условия: функционируют 2 

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

на ежедневном контроле дежурной администрации и медицинских работников колледжа. 

Имеется два пятиэтажных студенческих общежития, расположенных по адресам: 

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

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

настоящее время в студенческом общежитии проживает 142 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. 

Всем иногородним студентам 1 курса предоставляется койко-место в общежитиях 

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

Судженский политехнический колледж». 

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

Имеется медицинский кабинет, соответствующий требованиям санитарных правил и норм 

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

деятельность». Здравпункт оснащен необходимым оборудованием и необходимыми наборами 

медикаментов. Сотрудники колледжа ежегодно проходят медицинские осмотры и обследования 

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

спортивного травматизма в 2019 году не было. Медицинскими работниками ведется большая 

санитарно-просветительская работа со студентами колледжа. Были проведены часы общения 
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«Основы здорового образа жизни», «Личная гигиена и гигиена подростка», «Профилактика 

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

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

и СПИД ГАУЗ КОА СГБ Кондрицкой Ю.С., с подростковым гинекологом по охране 

репродуктивного здоровья девушек Коноваловой Е.А. Осуществлялось сопровождение 

обучающихся на спортивных соревнованиях. 

В следующем году необходимо внести коррективы в Программу профессионального 

воспитания и социализации студентов колледжа, продолжить работу по стимулированию 

самоуправления и поддержке молодежных инициатив в группах, активизировать культурно-

досуговую деятельность в общежитиях колледжа, усилить работу по профилактике 

правонарушений и формированию ЗОЖ, особое внимание уделить студентам «группы риска», 

студентам-сиротам и опекаемым. Привлекать обучающихся к участию в проектах платформы 

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

 


