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1. ВВЕДЕНИЕ
Основаниями
для
самообследования
деятельности
Санкт-Петербургского
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Политехнический колледж городского хозяйства» являются:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией";
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 "Об
утверждении
показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию".
Для проведения самообследования в учреждении был издан приказ № 249-ОД от 17
апреля 2020г. «О проведении процедуры самообследования учреждения», согласно которому
процедура проведения самооценки и подготовки отчета должны быть завершены до 20.04.2020г.
Для реализации Приказа была создана комиссия по самообследованию. Председатель
комиссии - директор Малиновский В.М., заместитель председателя комиссии - заместитель
директора по учебной работе Барсукова С.В.
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Приложение 2
к рекомендациям
Состав комиссии, проводившей самообследование учреждения
№ Фамилия, Имя,
Должность
п/п
Отчество
1 Барсукова С.В.
Зам. директора по УР

2

Карлик Н.А.

Зам. директора по ДО

3

Бурдин Е.В.

Зам. директора по ПО

4

Гальчук О.Л.

Главный бухгалтер

5

Антонов Р.Ю.

Главный инженер

6

Зам. директора по ВР

7

Шумакевич
Н.В.
Арчинеков М.К.

8

Шорина А.В.

9

Ткаленко С.В.

Начальник отдела
ДОУ
Заведующий МО

10

Шириков Р.Ю.

Начальник АХК

11

Гусева Н.И.

Зав. отделом ПР

12

Библиотекарь

13

Старовойтова
И.Г.
Попко Т.Ю.

14

Белогур Е.Н.

Заведующий ВО

15

Грибова Е.Г.

Заведующий сектором

Начальник отдела
кадров

Заведующий УО

Круг вопросов экспертизы
Общая организация проведения
самообследования, подготовка приказов и
отчета, содержание и качество подготовки
обучающихся, организация учебного процесса.
Информация об устранении выявленных
недостатков в ходе самообследования в 2018
году, содержание и качество подготовки
обучающихся, учебно-методическое
обеспечение. Качество и организация учебного
процесса.
Образовательная деятельность по программам
профессионального обучения и
дополнительного образования.
Образовательная деятельность по программам
профессионального обучения, содержание
ОПОП, базы практик, материальнотехническая база, база востребованности
выпускников.
Показатели деятельности профессиональной
образовательной организации.
Организация материально-технического
обеспечения учебного процесса.
Организация воспитательной работы.
Организационная структура управления,
качество кадрового обеспечения учебного
процесса.
Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности.
Содержание и качество подготовки
обучающихся, учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса.
Административно-хозяйственное обеспечение
учебного процесса.
Контингент обучающихся, прием студентов,
структура подготовки специалистов.
Информационное и библиотечное
сопровождение.
Общая организация учебного процесса, анализ
промежуточной и государственной итоговой
аттестаций обучающихся.
Организация воспитательной работы в
учреждении.
Организация воспитательной работы в
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ПППС
16

Караулова Ж.С.

Статистик

учреждении. Анализ организации
профилактической работы с обучающимися.
Оформление отчета.

В ходе работы комиссии была осуществлена проверка выполнения требований,
установленных лицензией, проверено содержание основных образовательных программ и
условий их реализации, качество подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС.
В ходе самообследования проводилась экспертиза учебной, методической,
воспитательной работы по следующим направлениям:
• система управления организации;
• содержание и качество подготовки обучающихся;
• организация учебного процесса;
• востребованность выпускников;
• качество кадрового обеспечения;
• учебно-методическое обеспечение;
• библиотечно-информационное обеспечение;
• материально-техническая база;
• организация воспитательной работы.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Колледж был организован приказом ЦИК и СНК СССР от 23.07.1930 №237 с
присвоением наименования Ленинградский механический техникум.
Приказом Главного Управления Учебными заведениями Союза ССР от 26.02.1946 №9
Ленинградский механический техникум переименован в Ленинградский электротехнический
техникум.
Приказом
Министерства радиопромышленности СССР
от 31.12.1966
№543
Ленинградский электротехнический техникум из ведения Ленинградского совета народного
хозяйства перешел в ведение Министерства радиопромышленности СССР и переименован в
Ленинградский радиомеханический техникум.
Совместным постановлением Министерства радиопромышленности СССР и
Министерства промышленности средств связи СССР от 27.05.1974 №377/52 Ленинградский
радиомеханический техникум перешел в ведение Министерства промышленности средств связи
СССР.
Приказом Министерства промышленности средств связи СССР от 23.05.1985 №43
Ленинградский радиомеханический техникум переименован в Ленинградский техникум
радиоэлектронного приборостроения.
Приказом Министерства промышленности средств связи СССР от 31.08.1989 № 173
Ленинградский техникум радиоэлектронного приборостроения перешел в ведение концерна
«Телеком» Министерства связи СССР.
Приказом
Концерна «Телеком» от 06.11.1991
№104 Ленинградский техникум
радиоэлектронного
приборостроения
переименован
в
Ленинградский
колледж
радиоэлектронного приборостроения.
Приказом Концерна
«Телеком» Министерства связи СССР от 20.02.1992 №100
Ленинградский колледж радиоэлектронного приборостроения перешел в ведение Министерства
образования Российской Федерации.
Приказом Комитета по профессиональному образованию Министерства образования
Российской Федерации от 11.12.1992 №РК-51 Ленинградский колледж радиоэлектронного
приборостроения переименован в Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного
приборостроения.
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Приказом Министерства образования России от 02.04.1993 №120 Санкт-Петербургский
колледж радиоэлектронного приборостроения перешел в ведение Государственного комитета по
оборонным отраслям промышленности Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №878 и приказом
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 28.07.1997
№1671 Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного приборостроения перешел в ведение
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и переименован
в
Государственное
образовательное
учреждение
«Санкт-Петербургский
колледж
радиоэлектронного приборостроения».
Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1999 №899 Государственное
образовательное
учреждение
«Санкт-Петербургский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения» перешло в ведение Министерства образования Российской Федерации.
Указами Президента Российской Федерации от 09.03.2004 №314 и от 20.05.2004 №649
Государственное
образовательное
учреждение
«Санкт-Петербургский
колледж
радиоэлектронного приборостроения»
перешло в ведение Федерального агентства по
образованию.
Решением Федерального агентства по образованию от 23.12.2004 Государственное
образовательное
учреждение
«Санкт-Петербургский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения»
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 №1565-р,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2005 №699 Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский
колледж радиоэлектронного приборостроения» передан в ведение Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №38 от 23.01.2006 Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский
колледж радиоэлектронного приборостроения» реорганизовано путем присоединения к нему
Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Санкт-Петербургский
механико-приборостроительный
колледж»,
Государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский
радиотехнический техникум», Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный техникум книжного
бизнеса».
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Санкт-Петербургский
колледж
радиоэлектронного
приборостроения»
является
правоприемником Государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
механико-приборостроительный
колледж»,
Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Санкт-Петербургский радиотехнический техникум», Государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
техникум книжного бизнеса» по всем правам и обязательствам согласно передаточным актам.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2006 №38, распоряжением
Комитета по управлению городским имуществом от 18.07.2006 №1548-р Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский
колледж радиоэлектронного приборостроения» переименовано в Санкт-Петербургское
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Политехнический колледж городского хозяйства».
Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
№3432-рз от 13.12.2011 СПб ГОУ СПО «ПКГХ» переименовано в Санкт-Петербургское
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Политехнический колледж городского хозяйства» (СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»).
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Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 №629 Санкт-Петербургское
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Политехнический колледж городского хозяйства» переименовано в СанктПетербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Политехнический колледж городского хозяйства» (СПб ГБПОУ «ПКГХ»).
Каждое из объединенных учебных заведений имеет более чем полувековую историю. С
историей этих заведений можно ознакомиться в музее колледжа.
В настоящее время учреждение готовит специалистов по двум направлениям,
включающим шестнадцать специальностей.
Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2007 №1471 в 2007
году началось строительство нового здания колледжа. С 1 сентября 2010 года студенты колледжа
начали обучение в новом здании. В распоряжение студентов колледжа предоставлен большой
корпус с удобными учебными кабинетами, 13 учебными лабораториями, 6 учебнопроизводственными мастерскими, Ресурсным центром. Помещения оборудованы современной
техникой: станками с ЧПУ, библиотекой с двумя читальными залами, спортзалом, двумя
тренажерными залами, большой спортивной открытой площадкой с футбольным и
волейбольным полем, бассейном на 6 дорожек и столовой.
Учредителем учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета
имущественных отношений и Комитета по науке и высшей школе. Учреждение находится в
ведении Комитета по науке и высшей школе, осуществляющего координацию деятельности
учреждения.
Основным документом, регламентирующим деятельность учреждения, является Устав,
утвержденный распоряжением Комитета имущественных отношений от 22 сентября 2016 г. №
2339-рз и внесенный МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный
реестр юридических лиц 11 октября 2016 года за ГРН 2167848338513.
Реквизиты колледжа:
ОГРН 1037800002525
ИНН 7801025747
КПП 781401001
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 78Л02 № 0001693 от 10.02.2017
г., рег. № 2739.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000838 от 03.07.2017,
рег. № 1421.
Полное наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Политехнический колледж городского
хозяйства».
Сокращенное наименование учреждения: СПб ГБПОУ «ПКГХ».
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Место нахождения учреждения: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом
28, литера А.
Правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством на основании лицензии - регистрационный №
2739 от 10.02.2017, срок действия - бессрочно, свидетельства об аккредитации –
регистрационный № 1421 от 03.07.2017 г., действительно до 27 мая 2019 года и локальных
нормативных актов колледжа.
Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация,
соответствующая законодательству и Уставу колледжа:
1. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
1.1. Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников .
1.2. Положение об оказании платных услуг.
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1.3. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной
поддержки студентов.
1.4. Положение о порядке списания движимого имущества, находящегося в государственной
собственности Санкт-Петербурга, закрепленного на праве оперативного управления за СПб
ГБПОУ «ПКГХ» и непригодного для дальнейшего использования.
1.5. Положение об организации и ведении мероприятий ГО в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.6. Положение о НФГО.
1.7. Положение об объектовом звене СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.8. Положение о создании и содержании в целях ГО запасов.
1.9.
Положение о штабе по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.10. Положение о работнике СПб ГБПОУ «ПКГХ», уполномоченным на решение задач в
области ГО и защиты от ЧС.
1.11. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности
СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.12. Положение о добровольной пожарной дружине СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.13. Положение об организации работы по проведению служебных проверок и применению
дисциплинарных взысканий в отношении работников СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.14. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении культурно-массовых
мероприятий в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.15. Инструкция о мерах пожарной безопасности студентов.
1.16. Инструкция о мерах пожарной на территории и в помещениях в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.17. Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещений складского назначения СПб
ГБПОУ «ПКГХ».
1.18. Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре СПб ГБПОУ
«ПКГХ».
1.19. Инструкция о действиях ответственных за эвакуацию при оповещении о пожаре или
других ЧС.
1.20. Инструкция о соблюдении работниками мер пожарной безопасности, требований при
оповещении о пожаре или других ЧС.
1.21. Инструкция по подготовке и проведению мероприятий по светомаскировке в СПб ГБПОУ
«ПКГХ».
1.22. Инструкция о пропускном режиме.
1.23. Инструкция о порядке действия персонала охранного предприятия при поступлении
сигнала о пожаре или ее неисправности на пульт контроля и управления установкой пожарной
автоматики.
1.24. Инструкция на абонентском пункте информационной системы персональных данных
обмена информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФЦТ в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.41. Инструкция об обращении со средствами криптографической защиты информации на
информационной системе персональных данных обмена информацией с ИСПДн СПб ГБПОУ
«ПКГХ».
1.25. Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.26. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
1.27. Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты работникам СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.28. Положение о порядке обеспечения работников СПб ГБПОУ «ПКГХ» смывающими и
(или) обезвреживающими средствами.
1.29. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.30. Положение об объектовой эвакуационной комиссии СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.31. Положение о комиссии по осуществлению закупок.
1.32. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок СПб ГБПОУ «ПКГХ».
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1.33. Положение о приемочной комиссии, порядке приемки результатов исполнения контрактов
(этапа контракта) и проведений экспертизы.
1.34. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования учреждения.
1.35. Положение о комиссии по премированию работников СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.36. Положение о комиссии по противодействию коррупции.
1.37. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания
обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и порядок работы комиссии .
1.38. Положение об организации социального питания.
1.39. Положение о дежурстве администрации СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.40. Положение о порядке обработки, хранения, использования и защиты персональных
данных работников и студентов в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.41. О моральном поощрении работников СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.42. Положение о служебных командировках работников.
1.43. Правила формирования, ведения и хранения личных дел работников.
1.44. Положение об абонементе ФОК.
1.45. Учетная политика СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.46. Положение о внутреннем финансовом контроле.
1.47. Мягкий инвентарь.
1.48. Положение о договорной работе СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.49. Порядок исполнения запросов граждан и организаций по вопросам социально-правового
характера.
1.50. Положение о разработке должностных инструкций работников СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.51. Инструкция о порядке изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей, штампов и
факсимиле, а также их выдачи и использования.
1.52. Положение об официальном сайте в сети «Интернет» СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2. Организация образовательного процесса
2.1. Положение об учебном отделении очной формы обучения.
2.2. Положение об отделе общеобразовательной подготовки.
2.3. Положение о заочном отделении.
2.4. Положение об учебном отделе.
2.5. Положение о методическом отделе.
2.6. Положение об отделе профориентационной работы (с абитуриентами и студентами).
2.8. Положение о библиотеке.
2.7. Положение об учебном производственно-лабораторном комплексе.
2.9. Положение об отделе организации производственных практик и содействия в
трудоустройстве.
2.10. Положение об отделе информатизации образовательного и производственного процесса
СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.11. Положение об учебно-воспитательной комиссии учебного отделения.
2.12. Положение о воспитательном отделении.
2.13. Положение о секторе профилактики и предупреждения правонарушений студентов СПб
ГБПОУ «ПКГХ».
2.14. Положение о музее.
2.15. Положение об отделе кадров.
2.16. Положение о службе безопасности.
2.17. Положение об инженерной службе.
2.18. Положение об отделе эксплуатации инженерных сетей СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.19. Положение об административно-хозяйственной службе.
2.20. Положение о хозяйственном отделе.
2.21. Положение о складе.
2.22. Положение о столовой СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.23. Положение об отделе документационного обеспечения управления.
2.24. Положение об архиве СПб ГБПОУ «ПКГХ».
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2.25. Положение о Центре дополнительного образования в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.26. Положение об отделе закупок
2.27. Положение о ФОК-ПБ.
2.28. Правила посещения ФОК-ПБ.
2.29. Положение о приемной комиссии.
2.30. Положение об апелляционной комиссии.
2.31. Положение об экзаменационной комиссии.
2.32. Положение о стипендиальной комиссии.
2.33. Положение о предметной (цикловой) комиссии.
2.34. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии.
2.35. Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятие с учета студентов СПб
ГБПОУ «ПКГХ».
2.36. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
2.37. Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО.
2.38. Положение по организации выполнения выпускной квалификационной работы по
специальностям СПО.
2.39. Положение об организации выполнения курсовой работы (проекта) по дисциплине и
(или) профессиональному модулю.
2.37. Порядок перевода обучающихся в учреждение и из учреждения.
2.38. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся в СПб ГБПОУ «ПКГХ» по
образовательным программам СПО с платного обучения на бесплатное.
2.39. Положение об учебной и производственной практике СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.40. Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся.
2.42. Положение о журнале учебных занятий.
2.43. Положение о проведении предметной недели/декады.
2.44. Положение об учебно-воспитательной комиссии учебного отделения.
2.45. Положение о структуре требованиях к оформлению и порядке утверждения программы
подготовки специалистов среднего звена.
2.46. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих
программ.
2.47. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным профессиональным
образовательным программам.
2.48. Положение о порядке зачета колледжем результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин в других образовательных организациях.
2.49. Положение о порядке обучения по ИУП (индивидуальному учебному плану), в т.ч.
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы.
2.50. Положение об экзаменах.
2.51. Положение о модульном экзамене.
2.52. Положение об организации и проведении лабораторных работ и практических занятий .
2.53. Положение о проведении административных контрольных работ.
2.54. Положение о заведывании учебным кабинетом.
2.55. Положение о расписании учебных занятий в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.56. Положение о правилах выдачи и заполнения зачетной книжки и студенческого билета.
2.57. Положение о правилах выдачи, сдачи и заполнения экзаменационных и зачетных
ведомостей и направлений.
2.58. Положения о порядке формирования, распределения и контроля выполнения учебной
нагрузки педагогическими работниками СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.59. Положение об электронном методическом кабинете.
2.60. Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета (дисциплины)
междисциплинарного курса/ профессионального модуля.
2.61. Программа нулевого адаптационного семестра для групп нового набора.
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2.62. Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ СПО .
2.63. Программа вступительных испытаний по образовательной программе «Физическая
культура» по специальности 40.02.02. «Правоохранительная деятельность».
2.64. Положение о портфолио обучающегося.
2.65. Положение о порядке рассмотрения и утверждения индивидуального плана
педагогического работника.
2.66. Положение о конкурсе «Преподаватель года».
2.67. Положение о конкурсе профессионального мастерства по специальности 38.02.01
«Экономика и бух. учет» (по отраслям) среди студентов выпускного курса очной формы
обучения СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.68. Кодекс профессиональной этики педагогических работников СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.69. Положение о воспитательной работе.
2.70. Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятие с учета студентов СПб
ГБПОУ «ПКГХ».
2.71. Положение о проведении проверок и применения дисциплинарных взысканий в
отношении студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.72. Положение о кураторе учебной группы.
2.73. Правила оформления, заполнения и учета студ. билетов и зачетных книжек.
2.74. Программа здоровьесбережения студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ» на 2018/2019 уч. год.
2.75. Положение о студенческом научном клубе «Диалог» СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.76. Положение об организации и порядке посещения обучающимися выездных мероприятий .
2.77. Положение о подготовке студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ» к выполнению и сдаче
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
2.78. Положение о дежурстве учебных групп.
2.79. Положение о научно-практичной конференции обучающихся.
2.80. Инструкция по предоставлению услуг инвалидам, ЛОВЗ при посещении СПб ГБПОУ
«ПКГХ».
2.81. Положение об условиях обучения инвалидов и ЛОВЗ.
2.82. Положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся.
2.83. Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего
профессионального образования.
2.84. Положение о старосте групп и старостате.
2.85. Правила приема на обучение на 2018-2019 учебный год.
2.86. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение.
2.87. Положение о работе спортивных секций и групп здоровья среди студентов СПб ГБПОУ
«ПКГХ».
2.88. Положение о проведении соревнований по военно-прикладному троеборью среди уч.
отделений СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.89. Положение о проведении соревнований по военно-прикладному четырехборью среди
учащихся СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.90. Положение о проведении комплексной спартакиады «Первокурсник-2018» среди уч.
групп 1 курса СПб ГБПОУ «ПКГХ» на 2018-2019 уч. год.
2.91. Положение о проведении 9 комплексной спартакиады уч. групп СПб ГБПОУ «ПКГХ» на
2018-2019 уч. год.
2.92. Порядок оформления, учета, хранения и выдачи в СПб ГБПОУ «ПКГХ» бланков строгой
отчетности.
2.93. Положение о нагрудном знаке «Выпускник ПКГХ».
2.94. Положение об эмблеме СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.95. Паспорт плавательного бассейна.
2.96. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ФОК СПб
ГБПОУ «ПКГХ».
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2.97. Правила приема, перевода и отчисления слушателей программ ДПО и программ
профессионального обучения.
2.98. Положение об итоговой аттестации слушателей программ ДПО и профессионального
обучения.
2.99. Положение о текущей аттестации и промежуточном контроле слушателей программ ДПО
и профессионального обучения.
2.100. Положение о ДПО и профессиональном обучении.
2.101. Инструкция по делопроизводству.
2.102. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
2.103. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.104. Положение об организации выполнения выпускной квалификационной работы по
специальностям СПО.
2.105. Положение о режиме занятий обучающихся СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.106. Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ СПО.
2.107. Правила пользования библиотекой СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.108. Положение о языке образования по реализуемым образовательным программам.
2.109. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи
свидетельств о профессии рабочего, должности служащего по программам профессионального
обучения в СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.110. Порядок заполнения, учета и выдачи справки об обучении и периоде обучения в СПб
ГБПОУ «ПКГХ».
2.111. Положение об учебном полигоне СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2.112. Положение о порядке и основаниях прекращения, восстановления образовательных
отношений.
3. Отношения учреждения с работниками и организация учебно-методической и научной
работы
3.1. Положение об организации стажировки педагогических работников.
3.2. Порядок проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности.
3.3. Порядок оформления портфолио профессиональной деятельности педагогических
работников колледжа.
3.4. Положение о научно-исследовательской, экспериментальной, опытно-конструкторской
деятельности педагогических и инженерно-технических работников.
3.5. Положение о порядке организации права педагогического работников на бесплатное
пользование образовательными методическими и научными услугами колледжа.
3.6. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
3.7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
3.8.
Правила внутреннего распорядка работников.
4. Деятельность органов самоуправления в колледже
4.1. Положение о Совете Учреждения.
4.2. Положение о Конференции работников и обучающихся.
4.3. Положение о Педагогическом совете.
4.4. Положение о Малом педагогическом совете.
4.5. Положение о Методическом совете.
4.6. Положение о Библиотечном совете.
4.7. Положение о Попечительском совете.
4.8. Положение о Студенческом совете.
4.9. Лицензионное программное обеспечение.
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Таблица 1
Информация о проверках образовательной организации за отчетный период
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование проверки (содержание)

Дата проверки

Проверяющий орган

2
Плановая проверка: проведение
аккредитационной экспертизы в ПКГХ
Проверка соблюдения и защиты трудовых
прав граждан, обеспечение исполнения
требований трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
Внеплановая выездная проверка
цель: контроль устранения нарушений
требований пожарной безопасности

3
22.02. 22.03.2019
22.03.2019

4
Комитет по образованию

16.04.201920.05.2019

Внеплановая выездная проверка
цель: лицензирование образовательной
деятельности
Выявление и пресечение нарушений
требований законодательства при
организации питания обучающихся
Осуществление гос. экологического
контроля с целью предотвращения,
выявления и пресечения нарушения
законодательства в области охраны
окружающей среды

13.05.2019

ГУ МЧС России по г.СПб
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Комитет по образованию

03.10.201907.10.2019

Прокуратура
Приморского района СПб

01.11.201929.11.2019

Контроль устранения нарушений
требований пожарной безопасности,
указанных в предписании от 20.05.2019
№2-2-251/1/1
Государственный надзор в области ГО по
контролю за соблюдением установленных
требований

01.11.201929.11.2019

Проверка правильности исчисления,
полноты и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов за
период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Проверка правильности исчисления,
полноты и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов по
обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
проф. заболеваний в ФСС за период
с 01.01.2016 по 31.12.2018
Проверка правильности произведенных
расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательному соц.

13.11.2019 –
14.11.2019

Комитет по
природопользованию,
охране окружающей
среды и обеспечению
экологической
безопасности
ГУ МЧС по СПб
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС по СПб
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
УПФР в Приморском
районе СПб
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01.11.201929.11.2019

Комитет по науке и
высшей школе

13.11.2019 –
14.11.2019

ГУ Санкт-Петербургское
региональное отделение
ФСС РФ Филиал 12

13.11.2019 –
14.11.2019

ГУ Санкт-Петербургское
региональное отделение
ФСС РФ Филиал 12

12.

3.

страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя за период
с 01.01.2016 по 31.12.2016
Проверка правильности исчисления,
полноты и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов по
обязательному социальному
страховыанию от несчастных случаев на
производстве и проф. заболеваний в ФСС
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

13.11.2019 –
14.11.2019

ГУ Санкт-Петербургское
региональное отделение
ФСС РФ Филиал 12

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 2019 ГОДУ
Таблица 2

Выявленные недостатки
(проблемы)
1
Недостатки не выявлены

4.

Причины недостатков
(проблем)
2

Принятые
меры
3

Результаты
принятых мер
4

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление колледжем имеет следующую организационную структуру:
Руководитель колледжа – директор.
Заместители руководителя - заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер.
Руководители подразделений – заведующие, начальники отделов, отделений и др.
Организационно структура колледжа состоит из следующих укрупнённых структур и
самостоятельных подразделений:
Учебно-методический комплекс возглавляется заместителем директора по учебной
работе, состоит из учебного отдела, трех очных учебных отделений: отделения информационных
технологий, технического отделения, гуманитарно-экономического отделения; заочного
учебного отделения, отдела общеобразовательной подготовки, отдела физического воспитания и
ОБЖ, методического отдела, отдела профориентационной работы (с абитуриентами и
студентами) и библиотеки.
Основная задача учебного комплекса - организация образовательного процесса на
высоком профессиональном уровне, обеспечение его современной методологической, учебной и
материальной базой, подготовка востребованных специалистов среднего звена, отвечающих
современным требованиям.
Учебные отделения непосредственно организуют учебный процесс по освоению
специальностей, контролируют выполнение учебного плана, качество проведения занятий
преподавателями, успеваемость студентов и посещаемость ими занятий.
Отдел общеобразовательной подготовки отвечает за полноценное преподавание программ
среднего общего образования и их усвоение студентами, имеющими основное общее
образование (9 классов).
Методический отдел призван совершенствовать образовательный процесс, методы и
способы подачи учебного материала, повышение профессионального и методологического
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уровня преподавателей, способствовать сохранению и развитию учебной базы и обеспечивать её
соответствие современным технологиям обучения.
Отдел профориентационной работы, призван обеспечить приток в колледж абитуриентов,
наиболее подготовленных к овладению программами среднего профессионального образования
по специальностям, по которым колледж осуществляет подготовку, и ориентированных на
овладение выбранной профессией и на дальнейшую работу по специальности. Отдел также
призван помогать студентам в профориентации и во время учёбы, если выбранная при
поступлении специальность не устраивает студента. Отдел является базой при формировании
Приёмной комиссии колледжа.
Библиотека обеспечивает студентов, педагогов и других работников колледжа
необходимой
учебной,
методологической,
технической,
справочной
литературой,
периодическими изданиями и другими материалами.
Центр дополнительно образования, возглавляется заместителем директора по
дополнительному образованию. В состав центра входит отдел дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения.
Задачей центра является организация и развитие обучения по дополнительным
образовательным программам, в том числе, по программам повышения квалификации и
переподготовки по рабочим профессиям и по специальностям специалистов среднего звена.
Учебно-воспитательный
центр,
возглавляется
заместителем
директора
по
воспитательной работе, состоит из воспитательного отделения, в который входит сектор
профилактики и предупреждения правонарушений студентов, отдела художественного
творчества, музея и спортивного клуба.
Задачей педагогов-организаторов, воспитателей, социальных работников, психологов,
работающих в воспитательном отделении, является воспитание в студентах добросовестного
отношения к учёбе и освоению специальности; уважения к педагогам, работникам колледжа и к
своим товарищам; бережного отношения к имуществу колледжа, нацеленности на здоровый
образ жизни и активную жизненную позицию, воспитание патриотизма. Работники отделения
призваны приходить на помощь студентам и их родителем при возникновении трудностей в
учёбе, в отношениях в коллективе, в других жизненных ситуациях.
Отдел художественного творчества, музей и спортивный клуб нацелены на организацию
досуга студентов и реализацию ими своего творческого и спортивного потенциала и увлечений.
Учебно-производственный комплекс, возглавляется заместителем директора по
производственному обучению, состоит из учебного производственно-лабораторного комплекса,
отдела организации производственной практики и содействия в трудоустройстве, отдела
информатизации образовательного и производственного процессов, отдела социального
партнёрства с работодателями. Основной задачей учебно-производственного комплекса является
организация практического постижения студентами своей профессии, как на базе лабораторий и
мастерских колледжа, так и путём прохождения производственной практики на предприятиях, в
организациях и учреждениях Санкт-Петербурга. Комплекс также призван способствовать
дальнейшему трудоустройству выпускников и закреплению их в полученной в колледже
специальности (профессии).
Отдел закупок возглавляется начальником отдела и призван осуществлять
государственные закупки в строгом соответствии с законодательством, не допуская
неэффективного расходования средств.
Отдел экономического развития, возглавляется начальником отдела. Основной задачей
отдела является эффективное использование бюджетных средств и организация на материальнотехнической и кадровой базе колледжа направлений деятельности, в том числе
предпринимательской, способствующих зарабатыванию средств, для развития колледжа как
профессиональной образовательной организации.
Отдел безопасности возглавляется начальником отдела безопасности. Заместителем
начальника отдела является начальник штаба ГО и ЧС. Основной задачей отдела является
физическая безопасность студентов, преподавателей, работников, здания и имущества колледжа.
15

В задачи отдела также входит организация и подготовка деятельности колледжа в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Административно-хозяйственный комплекс, возглавляется начальником комплекса,
включает
в
себя
физкультурно-оздоровительный
комплекс-плавательный
бассейн,
административно-хозяйственную службу и столовую.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс-плавательный
бассейн
обеспечивает
эффективное и рациональное использование физкультурно-оздоровительной и спортивной
составляющей материально-технической базы и кадрового потенциала колледжа в интересах
учебного процесса и предпринимательской деятельности.
Административно-хозяйственная служба обеспечивает функционирование, эксплуатацию
и развитие материально-технической базы колледжа, чистоту и порядок на территории и в
здании колледжа.
Столовая обеспечивает здоровое по содержанию и доступное по цене питание.
Инженерная служба, возглавляется главным инженером.
Обеспечивает эксплуатацию инженерных систем и сетей колледжа.
Бухгалтерия, возглавляется главным бухгалтером.
Обеспечивает финансовую составляющую деятельности колледжа, своевременную
выплату заработной платы работникам и стипендий и пособий студентам.
Отдел кадров, возглавляется начальником отдела.
Способствует подбору и расстановке персонала, обеспечивает оформление трудовых
отношений в соответствии с трудовым законодательством. Ведёт оформление зачисления,
движения и выпуска студенческого контингента.
Отдел документационного обеспечения управления, возглавляется начальником
отдела.
Обеспечивает организацию делопроизводства и документооборота в колледже, контроль
исполнения решений руководства колледжа и органов самоуправления.
Административное звено, подчиняется непосредственно директору колледжа, состоит из
советника, юрисконсультов и секретаря директора.
Структура управления колледжа охватывает все аспекты деятельности профессиональной
образовательной организации и в основном соответствует целям, задачам и стратегии развития
колледжа.
Функционирование колледжа обеспечивает коллектив управленцев, ядро которого
составляют руководители, имеющие жизненный опыт и управленческий опыт работы в
различных сферах деятельности.
Образовательный процесс обеспечивает опытный стабильный коллектив преподавателей.
В колледже действует коллегиальный орган управления - Совет колледжа, состоящий из
опытных и авторитетных сотрудников.
Также в колледже действует орган самоуправления – Студенческий совет.
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Рисунок 1. Организационная структура СПБ ГБПОУ «ПКГХ»

5.

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Структура подготовки специалистов в учреждении сориентирована на удовлетворение
потребности в кадрах региона. Структура подготовки в учреждении строится на базе основного
общего образования, среднего общего образования. Подготовка специалистов в учреждении
ведется в соответствии с действующей лицензией по 16 профессиональным образовательным
программам.
Образовательная деятельность в учреждении ведется в соответствии с требованиями
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) по специальностям
среднего профессионального образования (СПО).
Учреждением реализуются основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП), программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
Работодатели,
с
которыми
сотрудничает
учреждение,
участвуют
в
разработке/корректировке ОПОП, ППССЗ, ППКРС, рабочих программ профессиональных
модулей (ПМ). Перечень таких работодателей приведен в таблице 5.
Перечень программ профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, реализуемых в учреждении, представлены в таблице 4. По результатам
прохождения курсов выдается удостоверение установленного образца.
Подготовка специалистов среднего звена в учреждении осуществляется как за счет
средств федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение. По состоянию
на 31.12.2019 г. численность контингента студентов, обучающихся по программам СПО,
составляет 1724 человек, из них 81,77% (1410 человека) обучается на бюджетной основе. Набор
студентов осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема.
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Контингент студентов, обучающихся в учреждении, приведен в таблице 6.
Самой многочисленной среди обучающихся является укрупненная группа специальностей
(УГС) 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». Эта группа объединяет 4
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах», 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» и 09.02.07
«Информационные системы и программирование», на которых обучается 355 человека, 36 из них
на внебюджетной основе. Данная УГС является также наиболее востребованной у
обучающихся, также как и УГС социально-экономического профиля: 38.00.00 «Экономика и
управление», 39.00.00 «Социология и социальная работа», 40.00.00 «Юриспруденция».
По специальностям социально-экономического профиля в учреждении обучается 729
студентов, по специальностям технического профиля - 995 студентов (87%). По заочной форме
обучается 228 студентов с полным возмещением стоимости обучения, что составляет 13% от
общей численности обучаемых.
Прием на обучение в учреждение за счет бюджета осуществляется по конкурсу
аттестатов. Сведения о приеме представлены в таблицах 7 и 8.
Согласно таблицам 7 и 8 общий прием студентов в 2019 году на базе основного общего
образования составил 425 человек, в том числе на бюджетной основе 425 (100%). Среди
абитуриентов, поступающих в учреждение, наибольшей популярностью пользуются такие
технические специальности, как «Программирование в компьютерных системах»,
«Компьютерные системы и комплексы», а также гуманитарная специальность «Право и
организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность».
Согласно таблицам 7 и 8 на специальность 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» поступают абитуриенты со средним баллом аттестата - 4,6. Невысокий балл
аттестата у поступающих на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии СПО 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», а также на
программу подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности СПО
27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов» - 3,6.
На базе среднего общего образования принято 98 человек: 25 на бюджетной основе, 73 на
платной основе на заочную форму обучения.
В таблице 9 представлены результаты участия в олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства среди студентов. Всего за отчетный период студенты учреждения
принимали участие в Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи, в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по УГС 15.00.00 Машиностроение, Всероссийском конкурсе
молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива», Всероссийском творческом конкурсе «Моя будущая профессия», VI
Всероссийский конкурс обучающихся СПО «Моя профессия – мое будущее», Всероссийские
олимпиады по юридическим дисциплинам, Региональные конкурсы профессионального
мастерства среди студентов ПОО и ОО ВО Санкт-Петербурга по УГС 38.00.00 Экономика и
управление и 40.00.00 Юриспруденция.
Из 1391 студентов, обучающихся на очном отделении, 803 (58%) получают
государственную академическую стипендию. Доля студентов, получающих стипендию, и их
распределение по курсам и программам обучения приведены в таблице 10.
За период существования учебного заведения подготовлено более 14 тысяч специалистов
для предприятий г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов. По окончании
обучения в учреждении выпускникам присваивается квалификация, соответствующая
стандартам СПО по специальности.
Структура выпуска специалистов по специальностям представлена в таблице 11 и в целом
отвечает потребностям регионального рынка труда.
Всего за отчетный период выпуск специалистов составил 319 человек, из них:
• по очной форме обучения 275 человек;
• по заочной - 44 человек;
86 % выпускников обучены за счет бюджетных средств.
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Таблица 3
Перечень образовательных программ среднего профессионального образования
№
п/п

Код ОП СПО

Наименование
ОП СПО

1

2

3

Уровень
подготовки

Квалификация

6

Срок действия
государственной
аккредитации
7

Техник по
компьютерным
системам
Техникпрограммист

3 года 10 месяцев

27.05.2019

3 года 10 месяцев

27.05.2019

Сетевой и системные
администратор
Программист

3 года 10 месяцев

27.05.2019

3 года 10 месяцев

27.05.2019

Разработчик веб и
3 года 10 месяцев
мультимедийных
приложений
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

27.05.2019

4
5
1. Программы подготовки специалистов среднего звена

Нормативный срок
обучения

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

1.
1.1.

09.02.01

Компьютерные
системы и комплексы

Базовый

1.2.

09.02.03

Базовый

1.3.

09.02.06

1.4.

09.02.07

1.5.

09.02.07

Программирование в
компьютерных
системах
Сетевое и системное
администрирование
Информационные системы и
программирование
Информационные системы и
программирование

Радиоаппарато
строение
Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)

Базовый

Радиотехник

3 года 10 месяцев

27.05.2019

Базовый

Техник

3 года 10 месяцев

27.05.2019

2.
2.1.

11.02.01

2.2.

11.02.02

Х
Х
Х
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УГС 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

3.
3.1

12.02.10

4.
4.1

13.02.02

Монтаж, техническое
Х
Техник по
обслуживание и ремонт
биотехническим и
биотехнических и медицинских
медицинским
аппаратов и систем
аппаратам и системам
УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

Техниктеплотехник

27.05.2019

3 года 10 месяцев

27.05.2019

3 года 10 месяцев

27.05.2019

3 года 10 месяцев

27.05.2019

3 года 10 месяцев

27.05.2019

3 года 10 месяцев

27.05.2019

3 года 10 месяцев

27.05.2019

1 год 10 месяцев

27.05.2019

1 года10 месяцев

27.05.2019

УГС 15.00.00 Машиностроение

5.
5.1

Базовый

3 года 10 месяцев

15.02.08

Технология
машиностроения

Базовый

Техник

УГС 27.00.00 Управление в технических системах

6.
6.1

27.02.02

6.2

27.02.05

6.3

27.02.06

6.4

27.02.07

7.
7.1

38.02.01

7.2

38.02.03

Техническое
Базовый
Техник
регулирование и
управление качеством
Системы и средства
Базовый
Техник
диспетчерского
управления
Контроль работы
Х
Техник-метролог
измерительных приборов
Управление качеством
Х
Техник
продукции, процессов и услуг
(по отраслям)
УГС 38.00.00 Экономика и управление
Экономика и
Бухгалтер
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Операционная деятельность в
Базовый
Операционный логист
логистике
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УГС 39.00.00 Социология и социальные науки

8
8.1

39.02.01

Социальная работа

8.2

39.02.01

Социальная работа

9.
9.1

40.02.01

9.2

40.02.02

1.
1.1.

11.01.01

1.2.

11.01.01

Углубленный

Специалист по
социальной работе
Базовый
Специалист по
социальной работе
УГС 40.00.00 Юриспруденция

3 года 10 месяцев

27.05.2019

2 года 10 месяцев

27.05.2019

Право и организация
Базовый
Юрист
2 года 10 месяцев
социального
обеспечения
Правоохранительная
Базовый
Юрист
3 года 6 месяцев
деятельность
2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

27.05.2019

УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
Монтажник радиоэлектронной
Х
Монтажник
2 года 10 месяцев
аппаратуры и приборов
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
Монтажник радиоэлектронной
Х
Монтажник
3 года 6 месяцев
аппаратуры и приборов
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
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27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

Таблица 4
Перечень программ дополнительного профессионального обучения
и программ профессионального обучения
№
п/п
1

1.
2.

Наименование программы
Форма обучения
Трудоемкость
(Код и наименование профессии, должности служащего)
программы (в часах)
2
3
4
1. Программы дополнительного профессионального образования
1.1 Программы повышения квалификации
«Инновационные технологии организации воспитательной
Очно-заочная
24
работы в образовательном учреждении»
«Формирование антинаркотического мировоззрения и
дискредитация зависимого поведения в подростковоОчно-заочная
24
молодежной среде»

3.

«Техническое нормирование труда в машиностроении»

4.

«Нормоконтроль конструкторской и технологической
документации»
«Управление системой внутреннего контроля качества
организации социального обслуживания»
«Социальная инклюзия в работе специалиста социального
обслуживания»
«Социальный участковый: инновационные технологии
организации социальной работы»
«Внедрение профстандартов в организациях социального
обслуживания как условие повышения качества
предоставления услуг»
"Современный литературный процесс" (русская
литература)
"Современный литературный процесс" (русская и
зарубежная литература литература)
«Основы безопасности социального работника при
предоставлении социальных услуг в форме социального

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Очная

72

Очная

72

Очно-заочная

24

Очно-заочная

24

Очная

72

Очно-заочная

24

Заочная

72

Заочная

144

Очная

72

22

Документ, выдаваемый лицам,
освоившим программу
5

удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации

12.

13.
14.
15.

16.

17.

обслуживания на дому»
«Основы оказание первой помощи в условиях ОУ и
спортивно-оздоровительного комплекса с обучением на
симуляторах»
«Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи в организациях социального обслуживания»
«Организация долговременного ухода за пожилыми
людьми»
«Особенности предоставления социальных услуг
пожилым людям с деменцией в форме социального
обслуживания на дому»
«Современные технологии методического обеспечения
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы»
"Психологические аспекты взаимодействия кондукторов с
пассажирами общественного транспорта"

40

Очная

72

Очная

72

Очная

72

удостоверение о повышении
квалификации

Очная

24

удостоверение о повышении
квалификации

Очная

30

18.

"Защита персональных данных"

Очно-заочная

72

19.

«Арт-терапия в работе с пожилыми людьми»

Очная

40

1.

1.2 Программы профессиональной переподготовки
Очно-заочная
"Компьютерные системы и комплексы"
256
Очно-заочная

2.

"Специалист по социальной работе"

3.

"Инструктор-методист по адаптивной физической
культуре»

4.

"Социальная работа"

удостоверение о повышении
квалификации

Очная

Очно-заочная
Очно-заочная

320
288
320

удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации

удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
удостоверение о повышении
квалификации
диплом о профессиональной
переподготовке
диплом о профессиональной
переподготовке
диплом о профессиональной
переподготовке
диплом о профессиональной
переподготовке

2. Программы профессионального обучения
2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих
1.

"Монтажник РЭАиП "

Очно-заочная
23

162

свидетельство о профессии

2.

3.

"Контролер РЭАиП "

Очно-заочная

162

«Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин»

Очно-заочная

252

"Младшая мед.сестра по уходу за больными"

Очно-заочная

216

«Сиделка (помощник по уходу)»

Очно-заочная

216

"Оператор станков с ПУ"

Очно-заочная

432

«Сиделка (помощник по уходу)»

Очно-заочная

260

«Социальный работник»

Очно-заочная

320

«Санитар»

Очно-заочная

250

«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи
инвалидам и ЛОВЗ»

Очно-заочная

254

"Регулировщик РЭАи "

Очно-заочная

162

"Разметчик"

Очно-заочная

214

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

24

рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
рабочего, должности

служащего
2.2 Программы повышения квалификации рабочих и служащих
1.

свидетельство о профессии
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
"Монтажник РЭАиП "
Очно-заочная
102
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
«Слесарь-сборщик РЭАиП»
Очно-заочная
102
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
«Настройщик РЭАиП»
Очно-заочная
102
рабочего, должности
служащего
2.3 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
свидетельство о профессии
"Монтажник РЭАиП "
Очно-заочная
162
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
"Контролер РЭАиП "
Очно-заочная
162
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
"Санитар"
Очно-заочная
250
рабочего, должности
служащего
свидетельство о профессии
"Регулировщик РЭАиП "
Очно-заочная
162
рабочего, должности
служащего
"Регулировщик РЭАиП "

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Очно-заочная

25

162

Таблица 5
Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ОПОП СПО
№
п/п
1
1.

Код ОПОП СПО
2
40.02.01
40.02.02

2.
39.02.01

3.
38.02.01
38.02.03
4.
27.02.02
27.02.05
27.02.06
27.02.07
5.
15.02.08

Наименование ОПОП СПО

Реквизиты работодателей, участвовавших в разработке и согласовании
ОПОП СПО
3
4
УГС 40.00.00 Юриспруденция
Право и организация социального УПФР в Приморском районе Санкт-Петербурга, 197373, г. Санкт-Петербург, ул.
Обеспечения
Шаврова, д.1, тел.: 439-97-40
Правоохранительная деятельность УМВД России по Приморскому району г. СПб, 197372, г. Санкт-Петербург, ул.
Ильюшина, д. 18, лит. А, тел.: 573-59-60
УГС 39.00.00 Социология и социальная работа
Социальная работа
СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района СПб», 197133, г. Санкт-Петербург,
наб. Черной речки, д. 18, тел.:409-74-70;
СПб ГБУ «ЦСПСиД Петроградского района», 197136, г. Санкт-Петербург, ул.
Гатчинская, д. 35, лит. А, тел.: 573-98-29
УГС 38.00.00 Экономика и управления
Экономика и бухгалтерский учет
УПФР в Приморском районе Санкт-Петербурга, 197373, г. Санкт-Петербург, ул.
(по отраслям)
Шаврова, д.1, тел.: 439-97-40
Операционная деятельность в
ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад»,197229, Россия, Санкт-Петербург,
логистике
п. Лахта, Лахтинский пр., д. 85
УГС 27.00.00 Управление в технических системах
Техническое управление и
АО «НПП» Радар ммс», 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д.
управление качеством
37, лит. А, тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62
Системы и средства
ЗАО «Фортэкс», 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10,
диспетчерского управления
тел.: 327-93-71
Контроль работы измерительных
ГУП «ТЭК СПб», 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А,
приборов
тел.: 494-86-57
Управление качеством продукции, ООО «Инженер – Строй», 197350, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, дом 56,
процессов и услуг (по отраслям)
корпус 2
УГС 15.00.00 Машиностроение
Технология машиностроения
АО «НПП» Радар ммс», 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д.
37, лит. А, тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62
26

6.
13.02.02
7.
12.02.10

8.
11.02.01
11.02.02
11.01.01
9.
09.02.01

09.02.03
09.02.06

09.02.07

УГС 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
Теплоснабжение и
ГУП «ТЭК СПб», 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А,
теплотехническое оборудование
тел.: 494-86-57
УГС 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Монтаж, техническое
ЗАО «НИПК «Электрон», г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, квартал 2, 4обслуживание и ремонт
Б, тел.: +7 (812) 325 02 02
биотехнических и медицинских
аппаратов и систем
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
Радиоаппаратостроение
АО «НПП» Радар ммс», 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д.
37, лит. А, тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62
Техническое обслуживание и
ЗАО «Фортэкс», 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10,
ремонт радиоэлектронной техники тел.: 327-93-71
Монтажник радиоэлектронной
ЗАО «Фортэкс», 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10,
аппаратуры и приборов
тел.: 327-93-71
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Компьютерные системы и
ЗАО «Фортэкс», 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10,
комплексы
тел.: 327-93-71
Программирование в
компьютерных системах
Сетевое и системное
администрирование

АО «НПП» Радар ммс», 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д.
37, лит. А, тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62
ЗАО «Фортэкс», 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10,
тел.: 327-93-71

Информационные системы и
программирование

ЗАО «Фортэкс», 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10,
тел.: 327-93-71;
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Таблица 6
Контингент студентов, обучающихся по основным профессиональным программам
по состоянию на 31.12.2019 г.
Форма обучения
№
п/п

Код

1

2

1

09.02.01

2

09.02.03

3

09.02.06

4

09.02.07

3

11.01.01

4

11.02.01

5

11.02.02

6

12.02.10

Наименование
специальности
(профессии)

очная
очно-заочная/заочная
За счет
С полным
За счет
С полным
бюджетных
возмещением
бюджетных
возмещением
ассигнований стоимости обучения ассигнований стоимости обучения
3
4
5
6
7
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Компьютерные системы и
115
-/-/комплексы
Программирование в
142
2
-/-/компьютерных системах
Сетевое и системное
48
6
-/-/администрирование
Информационные системы и
50
28
-/-/программирование
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Радиоаппаратостроение

8
115
144
54
78

53

-

-/-

-/-

53

88

2

-/-

-/-

90

Техническое обслуживание и
8
-/-/ремонт радиоэлектронной
техники
УГС 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт

Всего

25

1
28

-/-

-/-

8

26

биотехнических и
медицинских аппаратов и
систем
УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
6

13.02.02

Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

89

3

-/-

-/-

92

-/-

-/-

53

Техническое регулирование
34
и управление качеством
Системы и средства
88
2
диспетчерского управления
Контроль работы
64
1
измерительных приборов
Управление качеством
76
2
продукции, процессов и
услуг (по отраслям)
УГС 38.00.00 Экономика и управление

-/-

-/-

34

-/-

-/-

90

-/-

-/-

65

-/-

-/-

78

Экономика и бухгалтерский
47
1
учет (по отраслям)
Операционная деятельность
15
в логистике
УГС 39.00.00 Социология и социальная работа

-/-

-/60

108

-/-

-/-

15

-/-

-/38

176

-/-

-/57

166

УГС 15.00.00 Машиностроение
7

15.02.08

Технология машиностроения

53

-

УГС 27.00.00 Управление в технических системах
8

27.02.02

9

27.02.05

10

27.02.06

11

27.02.07

11

38.02.01

12

38.02.03

13

39.02.01

Социальная работа

131

7

УГС 40.00.00 Юриспруденция
14

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

100

9

29

15

Правоохранительная
деятельность
Итого:

40.02.02

199

7

-/-

-/73

279

1410

86

-/-

-/228

1724

Таблица 7
Прием студентов на 1 курс на базе основного общего образования
Форма обучения
очная

№
п/п

Код

1
1

2

1.1

09.02.06

1.2

Наименование
специальности
(профессии)

3

очно-заочная/заочная
С полным
С полным
За счет бюджетных
За счет бюджетных
возмещением
возмещением
Всего
ассигнований
ассигнований
стоимости обучения
стоимости обучения зачислено
Контр.
Средний
Средний Контр.
Средний
Средний
цифры Зачислено
балл
Зачислено
балл
цифры Зачислено
балл
Зачислено
балл
приема
аттестата
аттестата приема
аттестата
аттестата
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

Сетевое и системное
администрирование
Информационные
09.02.07 системы и
программирование

50

50

4,23

50

50

4,56

/

/

/

/

/

/

28

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

56
78

УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

2
2.2

6

11.02.01 Радиоаппаратостроение

25

25

4,13

1

/

/

/

УГС 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Монтаж, техническое
1
/
/
/
/
обслуживание и ремонт
12.02.10 биотехнических и
25
25
4,15
медицинских
аппаратов и систем
30

26

26

3
3.1

Теплоснабжение и
13.02.02 теплотехническое
оборудование

25

25

5
5.1
5.2

5.3

Системы и средства
27.02.05 диспетчерского
управления
Контроль работы
27.02.06 измерительных
приборов
Управление качеством
27.02.07 продукции, процессов
и услуг (по отраслям)
39.02.01 Социальная работа

25

25

25

3,81

25

25

4,07

1

50

7.2

Право и организация
40.02.01 социального
обеспечения
Правоохранительная
40.02.02
деятельность
Итого:

/

/

/

50

4,6

50

50

4,3

425

425

4,0

/

/
28

/

/

/

/
27

/

/

/

/

/

/

/
27

УГС 40.00.00 Юриспруденция
6
/
/
50

/

26

УГС 39.00.00 Социология и социальная работа
4
/
/
4,22

7
7.1

/

2

50

/

УГС 27.00.00 Управление в технических системах
2
/
/
/
3,99

25

6
6.1

УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
3
/
/
3,95

/

/

/18

/

/

/

/14

/

72

70
6

/

/

/

/

/15

/

71

/

/

/

/

/62

/

31

71
558

Таблица 8
Прием студентов на 1 курс на базе среднего общего образования
Форма обучения
очная

№
п/п

1
1

Код

Наименование
специальности

2

3

1.1 38.02.01
1.2 38.02.03

заочная
С полным
С полным
За счет бюджетных
За счет бюджетных
возмещением
возмещением
Всего
ассигнований
ассигнований
стоимости обучения
стоимости обучения зачислено
Контр.
Средний
Средний Контр.
Средний
Средний
цифры Зачислено
балл
Зачислено
балл
цифры Зачислено
балл
Зачислено
балл
приема
аттестата
аттестата приема
аттестата
аттестата
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
УГС 38.00.00 Экономика и управление

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Операционная
деятельность в
логистике

/
25

25

/

/

11

2
2.1 39.02.01

Социальная работа

/

3.2 40.02.02

Право и организация
социального
обеспечения
Правоохранительная
деятельность
Итого:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

УГС 40.00.00 Юриспруденция
/
/
/

/

/

/

/

/

/

25

25

4,3

/

/

/

/

/

11

/

/

/

/

32

15

3,8

40

/

/

11

18

3,9

18

14

3,7

14

15

3,8

15

62

3,8

98

/

УГС 39.00.00 Социология и социальная работа
/
/
/
/

3
3.1 40.02.01

/

4,3

Таблица 9
Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, федерального и международного уровней
№
п/п
1
1
1.1.

2
2.1.

Наименование олимпиады (конкурса)

Дата участия в
конкурсе

2

3

Международная очно-дистанционная научнопрактическая конференция обучающихся
«Перспективные производственные
технологии: от идеи к реализации»

Результат участия

4
Международный уровень
29.03.2019
2 место (Создание
адаптивных
управляющих
программ на базе
параметрического
программирования)
3 место (Разработка
технологического
процесса и
изготовление детали
(втулка))
Федеральный уровень

Национальный
финал Чемпионата
WorldSkills Russia
(Молодые
профессионалы)

11.00.00 Электроника,
радиотехника и
системы связи

17.0526.05.2019

2 место

33

Документ,
подтверждающий факт
участия
5
Диплом

Диплом

Диплом (серебряная
медаль)

Фамилия, имя, отчество
участника (ов)
6
Колчина Екатерина
Андреевна (15.02.08
Технология
машиностроения)
Петров Юрий
Алексеевич (15.02.08
Технология
машиностроения)
Казначеев Егор
Александрович (15.02.08
Технология
машиностроения)

Любименко Антон
Павлович (11.02.01
Радиоаппаратостроение)

2.2.

Всероссийская онлайн-олимпиада по праву

1 место

Диплом

1 место

Диплом

21.10.2019

2.3.
Олимпиада по математике

11.12.2019

1 место

Диплом

VII Всероссийский конкурс для студентов
СПО "Моя профессия-мое будущее"

12.12.2019

1 место

Диплом

2.4.

3
3.1.

3.2.

3.3.

Абрамова-Бирюкова
Валерия Викторовна
(40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения)
Юлина Анастасия
Павловна (40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения)
Чернявский Артем
Андреевич
Сарычев Роман
Денисович
Беловежец Максим
Дмитриевич
Абрамова-Бирюкова
Валерия Викторовна
(40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения)

Региональный уровень
IV Региональный чемпионат
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» по
компетенции Социальная работа
Конкурс студенческих проектов Учебнометодического совета УМО КНВШ (40.02.01
Право и организация социального
обеспечения)
Городская студенческая олимпиада по
моделированию и ситуационному

Баранова Анастасия
Александровна
Бычков Николай
Викторович

2 место

Диплом

3 место

Диплом

16.05.2019

2 место

Диплом

Григорьева Ольга
Александровна

23.05.2019

2 место

Диплом

Лобкарев Данила
Дмитриевич

16.0417.04.2019

34

управлению качеством сложных технических
систем (27.00.00 Управление в технических
системах)
3.4.
Конкурс профессионального мастерства СПб
ГБПОУ "ПКГХ" по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Региональный этап всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по УГС
(11.00.00 Электроника, радиотехника и
системы связи)
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства,
обучающихся по профессиям и
специальностям среднего профессионального
образования по УГС (40.00.00
Юриспруденция)
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства,
обучающихся по профессиям и
специальностям СПО Санкт-Петербурга по
укрупненной группе специальностей
(15.02.08 Машиностроение)
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства,
обучающихся по профессиям и
специальностям СПО Санкт-Петербурга по
укрупненной группе специальностей
(13.00.00 Электро- и теплоэнергетика)
Городская олимпиада по «Моделированию и
ситуационному управлению качеством

Николович Александр
Андреевич
Шувалов Александр
Андреевич
Чайковская Алина
Зифридовна
Шишлакова Людмила
Сергеевна
Сергеева Валерия
Алексеевна

1 место

Диплом

2 место

Диплом

3 место

Диплом

17.10.2019

1 место

Диплом

Мясникова Александра
Денисовна

17.10.2019

1 место

Диплом

Иванова Валентина
Сергеевна

18.10.2019

3 место

Диплом

Колчина Екатерина
Андреевна

02.10.2019

Мансурова Татьяна
Николаевна
21.10.2019

участие вне
конкурса

-

20.11.2019

1 место (командное)

Диплом
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Никоненко Матвей
Дмитриевич
Герц Михаил
Алексеевич

сложных технических систем» по УГС
27.00.00

V региональный
открытый
чемпионат
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
3.11.
V региональный
открытый
чемпионат
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Романов Роман
Васильевич
Крайниченко Софья
Сергеевна
Михайлова София
Константиновна
Павлов Никита
Анатольевич
Голубков Николай
Сергеевич
Терехин Никита
Сергеевич
Блинов Семен
Николаевич

2 место (командное)

Диплом

02.12.07.12.2019

1 место

Диплом

Кузьмин Иван Сергеевич

02.12.07.12.2019

2 место

Диплом

Карамышев Даниил
Анатольевич

3.10.

по компетенции
"Программные решения
для бизнеса" (09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах)
по компетенции
"Разработка мобильных
приложений" (09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах)

36

V региональный
открытый
по компетенции
чемпионат
"Проектирование
профессионального
нейроинтерфейсов"
мастерства
(09.02.01
«Молодые
Компьютерные системы
профессионалы»
и комплексы)
(WorldSkills Russia)
3.13. V региональный
открытый
чемпионат
по компетенции
профессионального
"Электроника" (11.02.01
мастерства
Радиоаппаратостроение)
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
3.14. V региональный
открытый
по компетенции "Вебчемпионат
дизайн" (09.02.03
профессионального
Программирование в
мастерства
компьютерных
«Молодые
системах)
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
3.15.
V региональный
по компетенции
открытый
"Правоохранительная
чемпионат
деятельность
профессионального
(Полицейский)"
мастерства
(40.02.02
«Молодые
"Правоохранительная
профессионалы»
деятельность")
(WorldSkills Russia)
3.12.

02.12.07.12.2019

3 место

Диплом

Кузнецов Тимофей
Сергеевич

02.12.07.12.2019

3 место

Диплом

Найденов Михаил
Константинович

02.12.07.12.2019

2 место

Диплом

Михайлов Кирилл
Сергеевич

Диплом

Бычков Данила
Евгеньевич
Егоров Роман Андреевич
Махмудов Киёмиддин
Ахлиддинович
Маркевич Егор
Леонидович
Руденков Илья
Владиславович

02.12.07.12.2019

3 место (командное)

37

3.16.

V региональный
открытый
чемпионат
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

по компетенции
"Социальная работа"
(39.02.01 Социальная
работа)

02.12.07.12.2019

38

1 место

Диплом

2 место

Диплом

3 место

Диплом

Калькаева Ксения
Андреевна
Воронина Александра
Константиновна
Карпицкая Анастасия
Дмитриевна
Киселев Игорь Юрьевич
Аникин Евгений
Петрович
Ребикова Алёна
Игоревна
Федорова Екатерина
Андреевна
Черкасская Надежда
Алексеевна

Таблица 10
Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию
Всего по
всем курсам

Распределение студентов, получающих стипендию, по курсам обучения

Получают
стипенд.

Всего
студентов

Получают
стипенд.

Всего
студентов

Получают
стипенд.

Техническое регулирование и управление

Всего
студентов

7

6

Получают
стипенд.

9

Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники 11.02.02
Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт биотехнических и медицинских
аппаратов и систем, 12.02.10
Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование, 13.02.02
Технология машиностроения, 15.02.08

4

V

Всего
студентов

3

IV

Получают
стипенд.

10

Компьютерные системы и комплексы,
09.02.01
Программирование в компьютерных
системах, 09.02.03
Сетевое и системное администрирование,
09.02.06
Информационные системы и
программирование, 09.02.07
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, 11.01.01
Радиоаппаратостроение, 11.02.01

III

Всего
студентов

2

2

II

Получают
стипенд.

1
1

I

Наименование ОП СПО

Всего
студентов

№
п/п

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

47

7

46

13

20

8

-

-

113

28

-

-

50

23

48

28

39

19

-

-

137

70

48

48

-

-

-

-

-

-

-

-

48

48

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

-

-

33

5

17

4

-

-

-

-

50

9

25

25

25

8

22

5

15

3

-

-

87

41

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

7

-

25

25

-

-

-

-

-

-

-

-

25

25

24

24

27

5

23

11

14

9

-

-

88

49

-

-

21
-

6
-

16
17

5
4

12
16

4
6

-

-

49
33

15
10

39

качеством, 27.02.02
5
8

14
11
15
12
13

Системы и средства диспетчерского
управления, 27.02.05
Контроль работы измерительных приборов,
27.02.06
Управление качеством продукции, процессов
и услуг (по отраслям), 27.02.07
Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям), 38.02.01
Операционная деятельность в логистике,
38.02.03
Социальная работа, 39.02.01
Право и организация социального
обеспечения, 40.02.01
Правоохранительная деятельность, 40.02.02
Итого:

29

25

24

5

21

2

14

7

-

-

88

39

26

25

22

4

14

8

-

-

-

-

62

37

27

25

48

9

-

-

-

-

-

-

75

34

-

-

25

25

21

17

-

-

-

-

46

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

25

3

22

12

34

24

-

-

131

89

48

48

25

19

25

21

-

-

-

-

98

88

50
402

50
395

52
424

20
139

49
341

32
162

47
218

26
106

-

198
1385

128
802

40

-

Таблица 11
Выпуск
Форма обучения
очная
очно-заочная/заочная
Наименование специальности
С полным
С полным
За счет
За счет
(профессии)
возмещением
возмещением
бюджетных
бюджетных
стоимости
стоимости
ассигнований
ассигнований
обучения
обучения
3
4
5
6
7
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

№
п/п

Код

1

2

1.

09.02.01

2.

09.02.03

3.

11.02.01

Радиоаппаратостроение

4.

11.02.02

Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники

5

5

Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

17

17

5.

11.01.01

Компьютерные системы и
19
/
комплексы
Программирование в
37
3
/
компьютерных системах
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
15

Всего

8

/

19

/

40

/

15

УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
6.

13.02.02

7.

15.02.08

8.

27.02.02

Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

14

УГС 15.00.00 Машиностроение
Технология машиностроения
12
УГС 27.00.00 Управление в технических системах
Техническое регулирование и
16
управление качеством
41

/

14

/

12

/

16

9.

27.02.05

Системы и средства диспетчерского
управления

14

/

14

11

32

УГС 38.00.00 Экономика и управление

10.

38.02.01

11.

38.02.03

12.

39.02.01

13.

40.02.01

14.

40.02.02

Экономика и бухгалтерский учёт
21
(по отраслям)
Операционная деятельность в
логистике
УГС 39.00.00 Социология и социальная работа
Социальная работа
33
40.00.00 Юриспруденция
Право и организация социального
25
1
обеспечения
Правоохранительная деятельность
47
0
Итого:
275
4

42

33

/

23

49

23
57

70
336

В рамках самообследования была проведена проверка рабочих учебных планов, учебнометодической документации на соответствие требованиям ФГОС СПО. Анализ учебных планов
показал, что объем, последовательность изучения дисциплин, соотношение между теоретической
и практической подготовкой соответствуют требованиям ФГОС СПО.
В учебных планах количество часов вариативной части ППССЗ, ППКРС распределено
согласно требованиям ФГОС. Результаты анализа учебного плана приведены в таблице 13.
По каждой дисциплине в учреждении разработаны рабочие программы, включающие
государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. В
рабочих программах дисциплин и рабочих программах профессиональных модулей
сформулированы требования к результатам их освоения - компетенциям, практическому опыту,
знаниям и умениям.
Учебные планы специальностей рассмотрены на заседаниях П(Ц)К, Методическом совете и
утверждены директором учреждения. Все специальности и дисциплины учреждения обеспечены
программно-методическими материалами, которые постоянно обновляются.
Согласно таблице 6, обучающиеся распределены на ППССЗ и ППКРС следующим образом:
по программам ППССЗ – 1516 обучающихся, по программам ППКРС - 70.
В рамках одного из видов профессиональной деятельности в учреждении предусмотрено
освоение рабочей профессии. В настоящее время по результатам практик и сдачи
квалификационного экзамена присваиваются следующие рабочие профессии:
• наладчик аппаратно-программного обеспечения;
• оператор ЭВМ и ВМ;
• токарь;
• монтажник РЭАиП;
• контролер качества РЭАиП;
• слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;
• социальный работник;
• кассир.
За отчетный период 240 обучающихся освоили профессию рабочего (должность
служащего) и получили удостоверения соответствующего образца. Количество студентов,
освоивших рабочие профессии, представлено в таблице 12.
На момент проведения самообследования обеспеченность ОПОП ППССЗ и ППКРС
учебными дисциплинами (УД) и профессиональными модулями (ПМ) составляет 100%. В таблице
13 указано количество УД и ПМ по образовательным программам. Также высоко, на 100%,
оценивается обеспеченность образовательных программ СПО рабочими программами по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям, практикам (таблица 15).
Проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников
осуществляется на основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам СПО», Положения по организации выполнения выпускной
квалификационной работы по специальностям СПО, Программ ГИА по отдельным
ППССЗ/ППКРС. В локальных актах определен вид аттестации, объем времени на подготовку и
проведение государственной итоговой аттестации, условия и процедура проведения, критерии
оценки уровня подготовки выпускников. Тематика выпускных квалификационных работ
согласуется с представителями предприятий, где студенты проходят производственную
(преддипломную) практику. Результаты проведения государственной итоговой аттестации на
момент проведения самообследования представлены в таблице 16 (государственная итоговая
аттестация) и таблице 17 (государственный экзамен).

43

Таблица 12
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОПОП СПО
(программ подготовки специалистов среднего звена)
Профессия рабочего, должность
служащего в рамках ОП СПО по выбору
образовательной организации в
соответствии с учебными планами
Код по ОК
Наименование
016-94
1
2
14995

16199

Наладчик
технологического
оборудования
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин

5

Кол-во лиц,
получивших
свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего
за отчетный период
6

23

23

50

50

11.02.01 Радиоаппаратостроение

27

27

11.02.02 Техническое
регулирование и ремонт
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

17

17

14

14

Наименование ОП СПО
с указанием кода

Кол-во
обучающихся по
ОП СПО по
состоянию на
31.12.2018г.

Кол-во лиц,
освоивших данную
профессию рабочего,
должность служащего
за отчетный период

3
4
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.01 Компьютерные системы
и комплексы
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

14618

14618

18535

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Контролер качества
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Слесарь по ремонту
оборудования тепловых
сетей

19149

Токарь

12968

Контролер качества

23369

Кассир

26527

Социальный работник

УГС 15.00.00 Машиностроение
15.02.08 Технология
машиностроения
УГС 27.00.00 Управление в технических системах
27.02.02 Техническое
регулирование и управление
качеством
УГС 38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт
УГС 39.00.00 Социология и социальные науки
39.02.01 Социальная работа

13

13

16

16

29

29

35

35

Таблица 13
Анализ учебного плана по ОПОП СПО
Код и наименование ОПОП СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по
учебным циклам, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
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1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей
продолжительности каникулярного
времени, нед.

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
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Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
Нет обучения по Нет обучения по
соответствует
внеаудиторной (самостоятельной)
Раздел VII ФГОС СПО
этой форме
этой форме
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час
Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.7

Начало учебного года

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Методические рекомендации
по разработке учебного плана
организации, реализующей
образовательные программы
среднего профессионального
образования - программы
подготовки специалистов
среднего звена или программы
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Код и наименование ОП СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по
учебным циклам, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
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1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей
продолжительности каникулярного
времени, нед.

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
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Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
Нет обучения по Нет обучения по
соответствует
внеаудиторной (самостоятельной)
Раздел VII ФГОС СПО
этой форме
этой форме
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час
Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.7

Начало учебного года

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Методические рекомендации
по разработке учебного плана
организации, реализующей
образовательные программы
среднего профессионального
образования - программы
подготовки специалистов
среднего звена или программы
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Код и наименование ОПОП СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Дата утверждения учебного плана: 01 апреля 2019 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по
учебным циклам, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
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1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей
продолжительности каникулярного
времени, нед.

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
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Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
Нет обучения по Нет обучения по
соответствует
внеаудиторной (самостоятельной)
Раздел VII ФГОС СПО
этой форме
этой форме
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час
Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.7

Начало учебного года

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Методические рекомендации
по разработке учебного плана
организации, реализующей
образовательные программы
среднего профессионального
образования - программы
подготовки специалистов
среднего звена или программы
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Код и наименование ОПОП СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение
Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по
учебным циклам, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
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1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей
продолжительности каникулярного
времени, нед.

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
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Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
Нет обучения по Нет обучения по
соответствует
внеаудиторной (самостоятельной)
Раздел VII ФГОС СПО
этой форме
этой форме
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час
Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.7

Начало учебного года

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Методические рекомендации
по разработке учебного плана
организации, реализующей
образовательные программы
среднего профессионального
образования - программы
подготовки специалистов
среднего звена или программы
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Код и наименование ОПОП СПО 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года
Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по
учебным циклам, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
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1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей
продолжительности каникулярного
времени, нед.

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
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Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
Нет обучения по Нет обучения по
соответствует
внеаудиторной (самостоятельной)
Раздел VII ФГОС СПО
этой форме
этой форме
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час
Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки, час
Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.7

Начало учебного года

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Методические рекомендации
по разработке учебного плана
организации, реализующей
образовательные программы
среднего профессионального
образования - программы
подготовки специалистов
среднего звена или программы
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Код и наименование ОПОП СПО 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (адаптированная для инвалидов и
лиц с ОВЗ)
Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года
Нормативный срок обучения: 3 года 6 месяцев
Критерий выявления отклонения
Основание
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(нормативная база)
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5
6
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по
учебным циклам, нед.

соответствует
соответствует

60

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
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Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

3.1

Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки, час

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

3.6

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
Нет обучения
Нет обучения
соответствует
внеаудиторной (самостоятельной)
Раздел VII ФГОС СПО
по этой форме
по этой форме
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час

3.2

3.5

Не анализируется

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО
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3.7

Начало учебного года

3.8

Количество зачетов в учебном году

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования - программы
подготовки специалистов
среднего звена или
программы подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Код и наименование ОПОП СПО 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и
систем
Дата утверждения учебного плана: 01 апреля 2019 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Основание
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(нормативная база)
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5
6
1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
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1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
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Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

3.1

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

3.6

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
Нет обучения
Нет обучения
Раздел VII ФГОС
соответствует
внеаудиторной (самостоятельной)
по этой форме
по этой форме
СПО
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час

3.2

3.5

Не анализируется

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО
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3.7

Начало учебного года

3.8

Количество зачетов в учебном году

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Код и наименование ОПОП СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы
подготовки
специалистов
среднего звена или
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.

соответствует
соответствует
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Нет обучения по
этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

2.3

2.4

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

соответствует
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2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

3.3

3.4

3.5
3.6

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.
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3.7

Начало учебного года

3.8

Количество зачетов в учебном году

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Код и наименование ОПОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения
Дата утверждения учебного плана: 04 июля 2018 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5
1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
Нет обучения по
Нет обучения
1.1
профессиональной образовательной
соответствует
этой форме
по этой форме
программы
Соответствие срока обучения по учебным
соответствует
1.2
циклам, нед.
Не анализируется Не анализируется
Соответствие продолжительности учебной
соответствует
1.3
и производственной (по профилю
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Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы
подготовки
специалистов
среднего звена или
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Основание
(нормативная база)
6
Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.4
1.5
1.6
1.7

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
соответствует
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
Нет обучения
соответствует
профессиональных модулей,
по этой форме
междисциплинарных курсов в учебном
Нет обучения
Нет обучения
соответствует
плане и федеральном государственном
по этой форме
по этой форме
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
соответствует
учебных занятий по дисциплине
Не анализируется Не анализируется
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
Нет обучения
Нет обучения
соответствует
государственном образовательном
по этой форме
по этой форме
стандарте
Соответствие общего объема
соответствует
максимальной и обязательной учебной
Не анализируется Не анализируется
нагрузки, час.
Соответствие общего объема учебной
соответствует
Не анализируется Не анализируется
нагрузки по циклам, час.
Соответствие объема обязательной
соответствует
Не анализируется Не анализируется
учебной нагрузки по дисциплинам, час.
Соответствие структуры
соответствует
Не анализируется Не анализируется
профессионального цикла, час.
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Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
Нет обучения
Нет обучения
Раздел VII ФГОС
соответствует
(самостоятельной) учебной работы по
по этой форме
по этой форме
СПО
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час
Соответствие объема аудиторной учебной
Нет обучения
Нет обучения
Раздел VII ФГОС
соответствует
нагрузки, час
по этой форме
по этой форме
СПО
Соответствие продолжительности
Нет обучения
Нет обучения
Раздел VII ФГОС
соответствует
каникулярного времени в учебном году,
по этой форме
по этой форме
СПО
нед.
Соответствие объема обязательных
Раздел VII ФГОС
соответствует
аудиторных занятий в неделю по
Не анализируется Не анализируется
СПО
дисциплине «Физическая культура», час.
Соответствие объема самостоятельной
Раздел VII ФГОС
соответствует
работы в неделю по дисциплине
Не анализируется Не анализируется
СПО
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
Раздел VII ФГОС
соответствует
Не анализируется Не анализируется
консультации в учебном году, час.
СПО
Методические
Нет обучения
Нет обучения
соответствует
Начало учебного года
рекомендации по
по этой форме
по этой форме
разработке
учебного
Нет обучения
Нет обучения
Количество зачетов в учебном году
соответствует
плана организации,
по этой форме
по этой форме
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования Нет обучения
Нет обучения
Количество экзаменов в учебном году
соответствует
программы
по этой форме
по этой форме
подготовки
специалистов
среднего звена или
программы
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подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
Код и наименование ОПОП СПО 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2017 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по
учебным циклам, нед.
Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей
продолжительности каникулярного
времени, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует

соответствует
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2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и
федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

2.5

2.1

Нет обучения
по этой форме
Раздел VI ФГОС СПО

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.2

2.3

2.4

соответствует

соответствует

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной
программы, час

3.2

Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки, час

3.3

3.4

3.5
3.6

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»,
час.
Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

3.7

Начало учебного года

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует
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Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы подготовки

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Код и наименование ОПОП СПО 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления
Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
Нет обучения по
Нет обучения
профессиональной образовательной
соответствует
этой форме
по этой форме
программы
Соответствие срока обучения по
соответствует
учебным циклам, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
Не анализируется Не анализируется
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
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специалистов среднего
звена или программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Основание
(нормативная база)
6

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

1.7

Соответствие общей
продолжительности каникулярного
времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

2.3

2.4

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

соответствует

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

3.2

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС СПО

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.6

Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

соответствует

3.7

Начало учебного года

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует
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Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы подготовки

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Код и наименование ОПОП СПО 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов
Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
Нет обучения по
Нет обучения
профессиональной образовательной
соответствует
этой форме
по этой форме
программы
Соответствие срока обучения по учебным
соответствует
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
соответствует
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
Не анализируется Не анализируется
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
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специалистов среднего
звена или программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Основание
(нормативная база)
6

Раздел I ФГОС СПО
Раздел II ФГОС СПО

Раздел II ФГОС СПО

1.7

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

2.3

2.4

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Раздел II ФГОС СПО

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел III ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

соответствует

соответствует

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

3.2

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел II ФГОС СПО

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел II ФГОС СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел II ФГОС СПО

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

3.6

Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

соответствует

3.7

Начало учебного года

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует
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Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Код и наименование ОПОП СПО 27.02.07 Управление качеством процессов и услуг (по отраслям)
Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

подготовки
специалистов
среднего звена или
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел I ФГОС СПО
Раздел II ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
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1.6

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

1.7

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

2.3

2.4

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Раздел II ФГОС СПО

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел III ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

соответствует

соответствует

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

3.2

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел II ФГОС СПО

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел II ФГОС СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел II ФГОС СПО

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

3.6

Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел II ФГОС СПО

соответствует

3.7

Начало учебного года

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

83

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения
по этой форме

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Код и наименование ОПОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года
Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

подготовки
специалистов
среднего звена или
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
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1.6

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

1.7

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.6

Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует
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Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

соответствует

соответствует

подготовки
специалистов
среднего звена или
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Код и наименование ОПОП СПО 39.02.01 Социальная работа
Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев
Индекс

Показатель

1

2

Критерий выявления отклонения
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
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1.6

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

1.7

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует
соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
соответствует

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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соответствует

3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

3.6

Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует
соответствует

3.8

Начало учебного года

Количество зачетов в учебном году

Раздел VII ФГОС
СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

соответствует

3.7

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме
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соответствует

Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы

соответствует

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Код и наименование ОПОП СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года
Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
Соответствие срока освоения основной
Нет обучения по
профессиональной образовательной
соответствует
соответствует
этой форме
программы
Соответствие срока обучения по учебным
соответствует
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
соответствует
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
Не анализируется Не анализируется
производственной (преддипломной)
соответствует
практики, нед.
Соответствие продолжительности
соответствует
промежуточной аттестации, нед.
Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
соответствует
нед.
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подготовки
специалистов
среднего звена или
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Основание
(нормативная база)
6

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

1.7

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.6

Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует
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Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

соответствует

соответствует

Код и наименование ОПОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

подготовки
специалистов
среднего звена или
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
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1.6

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.

1.7

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы

2.1

2.2

2.3

2.4

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.5

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.6

Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует
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Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

соответствует

соответствует

Код и наименование ОПОП СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Дата утверждения учебного плана: 28 июня 2019 года
Нормативный срок обучения: 3 года 6 месяцев
Критерий выявления отклонения
Индекс
Показатель
Очно-заочная
Очная форма
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

подготовки
специалистов
среднего звена или
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Основание
(нормативная база)
6

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной и
производственной (по профилю
специальности) практики, нед.
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
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1.6
1.7

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации, нед.

соответствует

Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.
2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

Соответствие формируемых компетенций в
учебном плане и федеральном
государственном образовательном стандарте

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

2.4

Соответствие общего объема максимальной
и обязательной учебной нагрузки, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной учебной
нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры профессионального
цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.1

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

соответствует
Раздел VI ФГОС СПО

3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
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3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году, нед.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС СПО

3.4

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС СПО

3.5
3.6

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на консультации
в учебном году, час.

соответствует
соответствует

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует
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Методические
рекомендации по
разработке учебного
плана организации,
реализующей
образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы подготовки

3.9

Количество экзаменов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

специалистов среднего
звена или программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

соответствует

Таблица 14
Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС) контрольно-оценочными средствами (КОС) ОПОП СПО
Учебные дисциплины (УД)
ОПОП СПО
№
п/п

1
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Код и наименование
ОПОП СПО
2
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
09.02.03
Программирование в
компьютерных системах
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование
09.02.07 Информационные
системы и
программирование
11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
11.02.01
Радиоаппаратостроение

Профессиональные модули (ПМ)
ОПОП СПО

ГИА

%
обеспечен
ности

Кол-во
ПМ по
учебном
у плану

Кол-во
ПМ,
обеспечен
ных КОС

%
обеспечен
ности

Наличие
КОС (ФОС)

4

5

6

7

8

9

Наличие
положительного
заключения
работодателей
КОС (ФОС)
10

20

20

100

5

5

100

да

да

20

20

100

4

4

100

да

да

23

23

100

3

3

100

да

да

22

22

100

4

4

100

да

да

10

10

100

3

3

100

да

да

25

25

100

4

4

100

да

да

Кол-во УД
по
учебному
плану

Кол-во
УД,
обеспечен
ных КОС

3
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7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(по отраслям)
12.02.10 Монтаж,
техническое обслуживание
и ремонт биотехнических и
медицинских аппаратов и
систем
13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование
15.02.08 Технология
машиностроения
27.02.02 Техническое
регулирование и
управление качеством
27.02.05 Системы и
средства диспетчерского
управления
27.02.06 Контроль работы
измерительных приборов
27.02.07 Управление
качеством процессов и
услуг (по отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
39.02.01 Социальная работа
40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения

25

25

100

4

4

100

да

да

14

14

100

3

3

100

да

да

19

19

100

5

5

100

да

да

25

25

100

4

4

100

да

да

22

22

100

4

4

100

да

да

21

21

100

5

5

100

да

да

21

21

100

4

4

100

да

да

21

21

100

4

4

100

да

да

16

16

100

5

5

100

да

да

19

19

100

4

4

100

да

да

21

21

100

6

6

100

да

да

24

24

100

2

2

100

да

да

100

19.

40.02.02
Правоохранительная
деятельность

22

22

100

2

2

да

100

да

Таблица 15
Обеспеченность ОП СПО рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик
№
п/п

Код и наименование
ОП СПО

Учебные дисциплины
%
обеспечен
ности
5

Кол-во
по УП*

3

Кол-во
рабочих
программ
4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
09.02.01
Компьютерные
системы и комплексы
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование
09.02.07
Информационные
системы и
программирование
11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
11.02.01
Радиоаппаратостроен

20

20

20

Учебные и производственные
практики
Кол-во
%
Кол-во
рабочих
обеспечен
по УП*
программ
ности
9
10
11

%
обеспече
нности
ОП СПО

6

Кол-во
рабочих
программ
7

%
обеспечен
ности
8

100

5

5

100

8

8

100

100

20

100

4

4

100

8

8

100

100

23

23

100

3

3

100

6

6

100

100

22

22

100

4

4

100

8

8

100

100

10

10

100

3

3

100

2

2

100

100

25

25

100

4

4

100

5

5

100

100

Кол-во
по УП*
1

Профессиональные модули

101

12

ие

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

11.02.02 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)
12.02.10 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
биотехнических и
медицинских
аппаратов и систем
13.02.02
Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование
15.02.08 Технология
машиностроения
27.02.02 Техническое
регулирование и
управление качеством
27.02.05 Системы и
средства
диспетчерского
управления
27.02.06 Контроль
работы
измерительных
приборов

25

25

100

4

4

100

5

5

100

100

14

14

100

3

3

100

6

6

100

100

19

19

100

5

5

100

8

8

100

100

25

25

100

4

4

100

8

8

100

100

22

22

100

5

5

100

9

9

100

100

21

21

100

5

5

100

6

6

100

100

21

21

100

4

4

100

9

9

100

100

102

14.

15.

16.

17.

18.

19.

27.02.07 Управление
качеством процессов
и услуг (по отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике
39.02.01 Социальная
работа
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
40.02.02
Правоохранительная
деятельность

21

21

100

4

4

100

9

9

100

100

16

16

100

5

5

100

8

8

100

100

19

19

100

4

4

100

7

7

100

100

21

21

100

6

6

100

7

7

100

100

24

24

100

2

2

100

3

3

100

100

22

22

100

2

2

100

4

4

100

100
Таблица 16

Результаты государственной итоговой аттестации
Специальность
(код и наименование),
квалификация
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы, техник по компьютерным
системам
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах, техникпрограммист

Количество
выпускников

Выпускная квалификационная работа
защищало
отл.
хор.
удов.
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Очная форма обучения

неудов.
абс.
%

22

20

90

13

65

3

15

3

15

1

5

33

33

100

18

55

10

30

5

15

х

х

103

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
радиотехник
13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование,
техник-тепло техник
15.02.08 Технология машиностроения,
техник
27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством, техник
39.02.01 Социальная работа, специалист
по социальной работе
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, юрист
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям), бухгалтер

19

19

100

8

42

6

32

5

26

х

х

22

22

100

9

41

12

54

1

5

х

х

16

16

100

11

69

5

31

0

0

х

х

23

23

100

13

56

5

22

5

22

х

х

23

23

100

14

61

8

35

1

4

х

х

22

22

100

11

50

9

41

2

9

х

х

18

18

100

11

61

7

39

0

0

х

х

27.02.05 Системы и средства
диспетчерского управления, техник
38.02.03 Операционная деятельность в
логистике, операционный логист
11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники,
техник
40.02.02 Правоохранительная
деятельность, юрист
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
Итого:

20

20

100

12

60

5

25

3

15

х

х

17

17

100

11

65

6

35

0

0

х

х

9

9

100

4

45

2

22

3

33

х

х

22

22

100

5

23

7

32

10

45

х

х

11

11

100

4

36

5

46

2

18

х

х

277

275

99,3

144

52

90

32

40

15

1

0,3

0

0

0

0

0

0

7

39

7

39

х

х

Очно-заочная форма обучения
Итого:

0

0

0

0

0

Заочная форма обучения
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, юрист

18

18

100

4

104

22

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям), бухгалтер

10

10

100

3

30

5

50

2

20

х

х

40.02.02 Правоохранительная
деятельность, юрист
Итого:

16

16

100

2

12

7

44

7

44

х

х

44

44

100

9

20

19

44

16

36

х

х

Таблица 17
Результаты государственного экзамена
(не проводился)
Специальность
(код и наименование),
квалификация

Количество
выпускников

Государственный экзамен*
сдавало
отл.
хор.
удов.
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Очная форма обучения

Итого:
Очно-заочная форма обучения
Итого:
Заочная форма обучения
Итого:
*при наличии

105

неудов.
абс.
%

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Организация учебного процесса в учреждении обеспечивает возможность подготовки
специалистов со средним профессиональным образованием по очной и заочной формам обучения.
Учебный процесс в учреждении организован в полном соответствии с учебными планами,
графиком учебного процесса, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.
Список из 112 локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс,
приведен в разделе 1. Среди них 73 положений и инструкций определяют порядок организации
образовательной деятельности учреждения.
Предусмотренные планом циклы дисциплин реализуются в полном объеме по составу,
структуре, часам. Система контроля знаний соответствует требованиям, принятым в учреждениях
среднего профессионального образования, и включает текущий и промежуточный контроль.
Определение уровня качества знаний в процессе обучения и контроль успеваемости
студентов в учреждении осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации обучающихся».
Формы промежуточной аттестации:
• экзамен;
• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
• зачет;
• дифференцированный зачет (с оценкой);
• курсовой проект (работа).
Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях педагогического и
методического советов, предметно-цикловых комиссий с целью улучшения качественной и
абсолютной успеваемости студентов. Все задания и экзаменационные билеты рассматриваются
П(Ц)К и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
Исходя из целей контроля, выбираются формы и методы. Наряду с устными и
письменными опросами используются самостоятельные работы, что позволяет учесть
индивидуальные особенности каждого студента. Наряду с другими формами в учреждении
применяется тестовый контроль знаний.
Промежуточная аттестация знаний проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и (или) экзаменов. Вид государственной итоговой аттестации соответствует
Государственным требованиям по каждой специальности СПО. Государственная итоговая
аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (ди пломного
проекта).
В учреждении проводится ежегодный мониторинг П(Ц)К, который показал, что многие
преподаватели в своей работе, наряду с традиционными формами занятий, активно используют
современные педагогические технологии: модульную, кейс-технологию, игровые технологии
(такие как КВН), портфолио, проектную технологию. Преподаватели в своем большинстве
применяют интерактивные формы проведения занятий с использованием компьютерной техники,
электронных презентаций, интерактивных досок.
Преподаватели учреждения активно организуют самостоятельную работу студентов по
всем дисциплинам, предлагая студентам различные формы самостоятельной работы. Обучение
студентов самостоятельной работе осуществлялось как во время аудиторных занятий, так и при
проведении практических занятий, лабораторных работ. Самостоятельная работа студентов
устанавливается таким образом, чтобы максимальная недельная нагрузка студентов не превышала
54 часов (ФГОС 3+) и 36 часов (ФГОС 4 и ТОП-50). При проведении лабораторных работ группы
делятся на подгруппы. Доля самостоятельной работы студентов согласно учебным планам
соответствует требованиям ФГОС по специальностям и составляет порядка 50% от общей
нагрузки.
Качественная подготовка специалистов, ее соответствие требованиям ФГОС СПО
предусматривает не только теоретическое освоение материалов, но и получение практических
навыков будущих специалистов.
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С целью реализации практической и профессиональной направленности учебного процесса
СПО в учреждении ведется работа, нацеленная на формирование практических умений студентов.
Образовательный процесс проходит в специализированных кабинетах и лабораториях, которые
оснащены необходимыми пособиями, учебным лабораторным оборудованием. Учреждение имеет
в своем распоряжении:
• 8 дисплейных классов из 128 компьютеров;
• Лингафонный класс: 12 компьютеров;
• 15 лабораторий: 86 компьютеров;
• 5 мастерских: 15 компьютеров;
• читальный зал библиотеки: 7 компьютеров;
• кабинет дипломного проектирования: 14 компьютеров.
Всего по учреждению в распоряжении студентов и преподавателей 370 компьютеров.
Кабинеты и лаборатории обеспечены учебными, дидактическими, раздаточными материалами,
справочной литературой.
Благодаря активному поддержанию связей с работодателями региона учреждение имеет
обширный перечень баз практик, который постоянно обновляется и расширяется. Среди
предприятий, обеспечивающих производственную и преддипломную практику и, зачастую,
дальнейшее трудоустройство студентов и выпускников учреждения, ведущие организации и
предприятия электротехнической отрасли и промышленного производства, а также
государственные структуры г. Санкт-Петербурга и области. Перечень предприятий, на которых
студенты учреждения проходят практики согласно специальностям, приведен в таблице 18. Общая
численность баз практик составляет более 100 организаций.
Вывод: организация
учебного
процесса
и
содержание профессиональной
образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям,
реализуемым в учреждении.
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Таблица 18
Сведения о местах проведения практик по ОПОП СПО

№
п/п

Код и наименование
специальности, профессии

Наименование вида
практики в
соответствии с
учебным планом

1

2

3

4

5

1.

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

Производственная
практика

ЗАО «Фортекс»

Договор № 01/49 от 28.01.2013 г.
(с 28.01.2013 г. по 28.01.2023 г.)
Договор № 17-18/59-ПО от 13.02.2018 г.
(с 19.02.2018 г. по 18.05.2018 г.)
Договор №16-17/106-ПО от 15.06.2017 г.
(с 15.06.2017 г. по 15.06.2022 г.)
Договор № 16-17/91-ПО от 29.11.2016 г.
(с 29.11.2016 г. на неопределен. срок)
Договор № 18-19/11-ПО от 17.01.2019 г.
(с 17.01.2019 г. по 31.12.2019 г.)
Договор № 15/251-ПО от 12.02.13 г.
(ежегодно автоматически продлевается)
Договор № ДП-14 от 25.10.2018 г.
(с 25.10.2018 г. по 31.12.2019 г.)
Договор № 17-18/6-ПО от 08.11.2017 г.
(с 08.11.2017 г. по 08.11.2027 г.)
Договор № 19-20/7-ПО от 23.10.2019 г.
(с 25.11.2019 г. по 20.12.2019 г.)
Договор №16-17/106-ПО от 15.06.2017 г.
(с 15.06.2017 г. по 15.06.2022 г.)
Договор № 01/49 от 28.01.2013 г.
(с 28.01.2013 г. по 23.01.2023 г.)
Договор № 18-19/46-ПО от 29.01.2019 г.
(с 04.02.2019 г. по 17.05.2019 г.)

Место проведения практики

Реквизиты и сроки действия договоров

ПАО «ТГК-1»
ООО «Холдинг
Ленполиграфмаш»
СПб ГБУ «Горжилобмен»
УПФР в Приморском районе
ГУП «Водоканал СПб»
ПАО «Звезда»
ИФНС №17
ПАО «Пролетарский завод»
2.

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Производственная
практика

ООО «Холдинг
Ленполиграфмаш»
ЗАО «Фортекс»
ГБОУ Школа №579
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ООО «Центр программного
обеспечения»
ЗАО «Экрим»
СПб ГБУ «Горжилобмен»
УПФР в Приморском районе
ИФНС №17
ГУП «Водоканал СПб»
АО «Балтийский завод»
3.

11.02.01
Радиоаппаратостроение

Производственная
практика

ООО «Холдинг
Ленполиграфмаш»
АО «НПО «Специальные
материалы»
АО «Приборостроительный
завод «Вибратор»
АО «Компрессор»
ОАО «Завод «Радиоприбор»

4.

11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники

Производственная
практика

ООО «Холдинг
Ленполиграфмаш»
АО «Приборостроительный
завод «Вибратор»
ПАО «Невское ПКБ»

5.

13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

Производственная
практика

ПАО «ТГК-1»
ГУП «ТЭК СПб»
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Договор № 18-19/45-ПО от 25.01.2019 г.
(с 04.02.2019 г. по 17.05.2019 г.)
Договор № 18-19/116-ПО от 10.06.2019 г.
(с 10.06.2019 г. по 21.06.2019 г.)
Договор № 16-17/91-ПО от 29.11.2016 г.
(с 29.11.2016 г. на неопределен. срок)
Договор № 18-19/11-ПО от 17.01.2019 г.
(с 17.01.2019 г. по 31.12.2019 г.)
Договор № 17-18/6-ПО от 08.11.2017 г.
(с 08.11.2017 г. по 08.11.2027 г.)
Договор № 15/251-ПО от 12.02.13 г.
(ежегодно автоматически продлевается)
Договор № 221/ПР-868-2019 от 13.05.2019 г.
(с 13.05.2019 г. по 13.05.2021 г.)
Договор №16-17/106-ПО от 15.06.2017 г.
(с 15.06.2017 г. по 15.06.2022 г.)
Договор № 02/41-ПО от 24.01.2014 г.
(с 24.01.2014 г. на неопр. срок.)
Договор № 18-19/49-ПО от 29.01.2019 г.
(с 06.02.2019 г. по 17.05.2019 г.)
Договор № 01/30 от 24.01.2013 г.
(с 24.01.2013 г. по 24.01.2023 г.)
Договор № 802-15д от 09.09.2016 г.
(с 09.09.2016 г. по 19.09.2021 г.)
Договор №16-17/106-ПО от 15.06.2017 г.
(с 15.06.2017 г. по 15.06.2022 г.)
Договор № 18-19/51-ПО от 29.01.2019 г.
(с 18.02.2019 г. по 17.05.2019 г.)
Договор № 01/12-ПО от 21.01.2013 г.
(с 21.01.2013 г. по 21.01.2023 г.)
Договор № 18-19/19-ПО от 22.02.2019 г.
(с 22.02.2019 г. на неопределенный срок.)
Договор № 15-16/79-ПО от 22.03.2016 г.

(22.03.2016 г. по 22.03.2026 г.)
ОАО «Сити Сервис»
ООО «Петербургтеплоэнерго»
6.

15.02.08 Технология
машиностроения

Производственная
практика

АО НПП «Радар ммс»
ООО «Холдинг
Ленполиграфмаш»
АО «Компрессор»
ПАО «Невское ПКБ»
ООО «РММ»
ООО «Строймеханизация»

7.

27.02.02 Техническое
регулирование и управление
качеством

Производственная
практика

АО «Компрессор»
ООО «Холдинг
Ленполиграфмаш»
АО НПП «Радар ммс»
ГУП «Водоканал СПб»
АО «АМЭ»
ЗАО «Невский завод»
АО «Приборостроительный
завод «Вибратор»
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Договор № 17-18/16-ПО от 16.04.2018 г.
(с 06.04.2018 г. по 06.04.2024 г.)
Договор № 17-18/14-ПО от 12.02.2018 г.
(с 12.02.2018 г. по 12.02.2020 г.)
Договор № 02/08 от 17.12.2013 г.
(с 17.12.2013 г. по 17.12.2023 г.)
Договор №16-17/106-ПО от 15.06.2017 г.
(с 15.06.2017 г. по 15.06.2022 г.)
Договор № 18-19/111 от 28.05.2019 г.
(с 03.06.2019 г. по 21.06.2019 г.)
Договор № 01/12-ПО от 21.01.2013 г.
(с 21.01.2013 г. по 21.01.2023 г.)
Договор № 18-19/32 от 15.01.2019 г.
(с 06.02.2019 г. по 17.05.2019 г.)
Договор № 18-19/30 от 28.12.2018 г.
(с 06.02.2019 г. по 17.05.2019 г.)
Договор № 01/30 от 24.01.2013 г.
(с 24.01.2013 г. по 24.01.2023 г.)
Договор №16-17/106-ПО от 15.06.2017 г.
(с 15.06.2017 г. по 15.06.2022 г.)
Договор № 02/08 от 17.12.2013 г.
(с 17.12.2013 г. по 17.12.2023 г.)
Договор № 15/251-ПО от 12.02.13 г.
(ежегодно автоматически продлевается)
Договор № 18-19/37-ПО от 18.01.2019 г.
(с 04.02.2019 г. по 17.05.2019 г.)
Договор № 18-19/13-ПО от 11.01.2019 г.
(с 11.01.2019 г. на неопр. срок.)
Договор № 18-19/50-ПО от 29.01.2019 г.
(с 04.02.2019 г. по 17.05.2019 г.)

АО «Концерн «НПО «Аврора»
8.

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт

Производственная
практика

СПб ГБУ «Горжилобмен»
ИФНС №17
ЗАО «ХК «Юнайтед Элементс
Групп»
ИФНС №26

9.

39.02.01 Социальная работа

Производственная
практика

СПб ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию №3»
СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД
Калининского района СПб»
СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД
Петроградского района»
СПб ГБУ СОН «ЦСРИ и ДИ
Приморского района»
СПб ГБУ «КЦСОН
Приморского р-на СПб»
СПб ГБУ «ЦСРИиДИ
Петроградского р-на СПб»
СПб ГБУ СОН «КЦСОН
Калининского р-на»
Городская больница № 28
Максимилиановская
АЗН Приморского района

10.

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Производственная
практика
Производственная
практика

ГУ СПб РО Фонда социального
страхования РФ
УПФР в Приморском районе
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Договор № 18-19/62-ПО от 13.02.2019 г.
(с 18.02.2019 г. по 17.05.2019 г.)
Договор № 16-17/91-ПО от 29.11.2016 г.
(с 29.11.2016 г. на неопределен. срок)
Договор № 17-18/6-ПО от 08.11.2017 г.
(с 08.11.2017 г. по 08.11.2027 г.)
Договор № 18-19/15-ПО от 25.01.2019 г.
(25.01.2019 г. на неопределенный срок.)
Договор № 18-19/21-ПО от 14.03.2019 г.
(14.03.2019 г. на неопределенный срок.)
Договор № 15-16/56-ПО от 20.02.2016 г.
(с 20.02.2016 г. по 20.02.2021 г.)
Договор № 15-16/11-ПО от 22.12.2015 г.
(с 22.12.2015 г. по 22.12.2020 г.)
Договор № 17-18/9-ПО от 27.11.2017 г.
(с 27.11.2017 г. на неопределенный срок)
Договор № 15-16/2-ПО от 05.11.2015 г.
(с 05.11.2015 г. по 05.11.2020 г.)
Договор № 01/18-ПО от 21.01.2013 г.
(с 21.01.2013 г. по 21.01.2019 г.)
Договор № 15-16/255-ПО от 30.05.2015 г. (с
30.05.2015 г. по 30.05.2025 г.)
Договор № 17-18/2-ПО от 05.10.2017 г.
(с 05.10.2017 г. по 05.10.2027 г.)
Договор № 17-18/8-ПО от 22.11.2017 г.
(с 22.11.2017 г. по 22.11.2027 г.)
Договор № 026-С от 15.02.2019 г.
(с 15.02.2019 г. по 15.02.2020 г.)
Договор № 15-16/54-ПО от 18.02.2016 г.
(с 18.02.2016 г. по 18.02.2021 г.)
Договор № 18-19/11-ПО от 17.01.2019 г.
(с 17.01.2019 г. по 31.12.2019 г.)

Администрация Московского
района
МО «Сосновское»
УПФР в Петроградском районе
СПб ГБУ СОН «ЦСРИ и ДИ
Приморского района»
СПб ГБУ «Горжилобмен»

11.

27.02.05 Системы и средства
диспетчерского управления

Производственная
практика

ГУ СПб РО Фонда социального
страхования РФ
СПб ГУП «АТС Смольного»
ООО «Доверие»

12.

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Производственная
практика

ООО «Сделай Своими
Руками» (ОБИ)
ООО «Курьер-сервис 78»
ООО «Урожайное»

13.

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

Производственная
практика

УМВД РФ по Приморскому
району
Восточный отдел судебных
приставов Приморского района
УФМС Приморского района

14.

11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Производственная
практика

АО «Концерн «Аврора»
ЗАО «Фортекс»
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Договор № 16-17/93-ПО от 01.12.2016 г.
(с 15.12.2016 г. по 15.12.2021 г.)
Договор № 18-19/20-ПО
от 27.02.2019 г.
(Бессрочный)
Договор № 18-19/12-ПО от 28.01.2019 г.
(с 28.01.2019 г. по 28.01.2020 г.)
Договор № 15-16/2-ПО от 05.11.2015 г.
(с 05.11.2015 г. по 05.11.2020 г.)
Договор № 16-17/91-ПО от 29.11.2016 г.
(с 29.11.2016 г. на неопределен. срок)
Договор № 15-16/54-ПО от 18.02.2016 г.
(с 18.02.2016 г. по 18.02.2021 г.)
Договор № 16-17/94-ПО от 26.01.2017 г.
(с 26.01.2017 г. по 26.01.2022 г.)
Договор № 18-19/3-ПО от 02.11.2018 г.
(Бессрочный)
Договор №16-17/105-ПО от 23.05.2017 г.
(с 23.05.2016 г. по 23.05.2020 г.)
Договор № 18-19/72-ПО от 01.04.2019 г.
(с 01.04.2019 г. по 17.05.2019 г.)
Договор № 18-19/17-ПО от 21.11.2018 г.
(с 01.04.2019 г. по 17.05.2019 г.)
Договор № 18-19/2-ПО 05.10.2018 г.
(05.10.2018 г. по 05.10.2020 г.)
Договор № 16-17/104-ПО 20.04.2017 г.
(Бессрочный)
Договор № 18-19/2-ПО 05.10.2018 г.
(05.10.2018 г. по 05.10.2020 г.)
Договор № 18-19/40 от 23.01.2019 г.
(с 28.01.2019 г. по 07.06.2019 г.)
Договор № 01/49 от 28.01.2013 г.
(с 28.01.2013 г. по 28.01.2023 г.)

ООО «Фирма «НИТА»

Договор №18-19/17-ПО от 24.01.2019 г.
(Бессрочный)
Договор № 802-15д от 09.09.2016 г.
(с 09.09.2016 г. по 19.09.2021 г.)

ОАО «Завод «Радиоприбор»

Таблица 19
7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
№
п/п

Показатели

1
1.

2.

2.1
.

2.2
.

2
Общее
количество
выпускников
Всего
трудоустроен
ы, в том
числе:
по
направлению
специальност
и
не по
специальност
и

39.00.0
09.00.00
0
Информатика
Социол
40.00.00
и
огия и Юриспруденц
вычислительн
социал
ия
ая
ьная
техника
работа
09.02. 09.02. 39.02.0 40.02. 40.02.
03
01
1
01
02

38.00.00
Экономика и
управление

27.00.00
Управление в
технических
системах

38.02.
01

38.02.
03

27.02.
02

11.02.
02

11.01.
01

15.02.0
8

13.00.0
0
Электр
о- и
теплоэ
нергет
ика
13.02.0
2

15.00.0
0
Машин
острое
ние

11.00.00
Электроника,
радиотехника и
системы связи

27.02. 11.02.
05
01

Итого

3
33

4
20

5
23

6
22

7
22

7
18

8
17

9
23

10
20

12
19

13
9

14
11

13
16

14
22

15
275

20

9

17

14

12

12

11

17

11

10

5

4

12

13

167

20

9

13

14

12

9

11

17

9

10

5

4

12

13

158

0

0

4

0

0

3

0

0

2

0

0

0

0

0

9
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3.

3.1
.

3.2
.
3.3
.
3.4
.
4.

Распределены
по другим
каналам
занятости, в
том числе:
продолжают
обучение в
образовательн
ой
организации
высшего
образования
(очная форма)
призваны в
ряды ВС РФ
в отпуске по
уходу за
ребенком
прочие
Количество
выпускников
обратившихся
в службу
занятости в
течение
одного года
после
окончания
колледжа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

4

4

6

4

3

3

2

3

4

1

1

2

3

46

6

5

0

2

6

1

3

4

5

4

2

5

2

4

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

0

0

2

0

0

1

1

1

1

0

2

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Укомплектованность кадров в части количества и качества педагогического, в т.ч.
преподавательского, состава – удовлетворительная.
Численность штатных педагогических работников практически стабильная.
При этом принято и переведено на должности штатных педагогических работников 7 чел.,
из них на должность преподавателя 3 чел., уволено 3 чел., из них 2 преподавателя.
Текучесть кадров по штатному педагогическому составу за год составила 6,5%, по
преподавателям – 3,5%.
Повышение квалификации штатных педагогических работников за год – 37/34%, из них
преподавателей – 30 чел./35%.
Профессиональная переподготовка штатных педагогических работников за год – 9 чел./8%,
из них преподавателей – 6 чел./7%
Аттестация штатных педагогических работников: за год квалификационная категория
установлена 19 чел./18%, из них преподавателям 18 чел./21%, из них преподавателям высшая
категория по должности «преподаватель» – 6 чел./7%; первая категория по должности
«преподаватель» – 12 чел./14%. Одному мастеру производственного обучения установлена первая
квалификационная категория по должности «мастер производственного обучения».
Награды (звания) штатных преподавателей регионального и федерального уровней:
Есина Н.И. - почетная грамота Минсельхоза Российской Федерации, приказ от 25.12.2001
№ 3383-Н;
Сунцова М.М. – почетная грамота Министерства образования Российской Федерации,
приказ от 16.03.2001 № 167/18-06;
Левит Л.Ф. – благодарность Комитета по науке и высшей школе, приказ от 26.03.2015 №
56-к;
Безрукавникова Л.А., благодарность Комитета по науке и высшей школе приказ от
25.06.2015 № 170-К;
Харченко Л.Г., благодарность Комитета по науке и высшей школе приказ от 25.06.2015 №
170-К;
Двуличанская Т.В., благодарность Комитета по науке и высшей школе приказ от 07.06.2017
№ 138-К.
Чукаев М.В., благодарность Комитета по науке и высшей школе приказ от 30.06.2019 №
142-К
Доля штатных педагогических работников с учёной степенью и/или званием – 15 чел./14%,
из них преподавателей – 13 чел./15%;
Доля
штатных
педагогических
работников,
имеющих высшую
и
первую
квалификационную категорию – 68 чел./62%, из них высшую – 37 чел./34%.
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Таблица 20
Информация о педагогических работниках
Кол-во
педагогических
работников

150

Кол-во
штатных
педагогических
работников

109

Кол-во
педагогических
работников
с высшим
образованием
139

Кол-во педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию
высшая

первая

43

34

Кол-во педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации/
профессиональную переподготовку за
последние 3 года
2017
2018
2019
21/28

55/37

Кол-во
преподавателей,
имеющих
ученые
степени/звания

45/11

20/8
Таблица 21

Сведения о количестве педагогических работников, прошедших стажировки за последние три года
№
п/п

Код и наименование ОП СПО

1
1.

2
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры
и приборов
11.02.01
Радиоаппаратостроение
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

2.
3.

4.
5.

Кол-во
преподавателей
профессионального
цикла
3
19

Количество преподавателей, прошедших стажировку по профилю преподаваемой
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля
(профессионального цикла)
2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
4
5
6
5
6
6

13

1

0

0

7

0

0

0

24

1

0

0

21

1

0

0
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6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование
15.02.08 Технология
машиностроения
27.02.02 Техническое
регулирование и управление
качеством
27.02.05 Системы и средства
диспетчерского управления
27.02.06 Контроль работы
измерительных приборов
27.02.07 Управление
качеством продукции,
процессов и услуг( по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
39.02.01 Социальная работа
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
40.02.02 Правоохранительная
деятельность

14

1

0

0

10

1

0

0

14

1

0

0

11

4

0

0

14

4

0

0

10

4

0

0

8

-

0

0

8

2

5

5

11
12

2
1

2
5

2
5

8

0

2

2
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Таблица 22
Информация о доли преподавательского состава, имеющей образование соответствующее требованиям ФГОС СПО
№
п/п

Код и наименование
ОП СПО

Кол-во
преподавателей

1
1.

2
09.02.01
Компьютерные
системы и комплексы
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах
11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
11.02.01
Радиоаппаратостроение

3
19

11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)
13.02.02
Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

2.

3.

4.

5.

6.

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, профессионального модуля, %
Общий гуманитарный
Математический и
Профессиональный
Общий %
и социальнообщий
цикл учебный цикл
по всем
экономический
естественнонаучный
учебным
учебный цикл
учебный цикл
циклам
4
5
6
7
100%
100%
100%
100%

13

100%

100%

100%

100%

7

100%

100%

100%

100%

24

100%

100%

100%

100%

21

100%

100%

100%

100%

14

100%

100%

100%

100%
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

15.02.08 Технология
машиностроения
27.02.02 Техническое
регулирование и
управление качеством
27.02.05 Системы и
средства
диспетчерского
управления
27.02.06 Контроль
работы измерительных
приборов
27.02.07 Управление
качеством продукции,
процессов и услуг (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.03 Операционная
деятельность в
логистике
39.02.01 Социальная
работа
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
40.02.02
Правоохранительная
деятельность

10

100%

100%

100%

100%

14

100%

100%

100%

100%

11

100%

100%

100%

100%

14

100%

100%

100%

100%

10

100%

100%

100%

100%

8

100%

100%

100%

100%

8

100%

100%

100%

100%

11

100%

100%

100%

100%

12

100%

100%

100%

100%

8

100%

100%

100%

100%
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Таблица 23
Участие в международных проектах и ассоциациях
№
п/п

Название проекта
(ассоциации)

Дата
участия

Цель и результаты участия

1
-

2
-

3
-

4
-

Кол-во
педагогических
работников
5
-

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Достаточность и современность источников учебной информации по дисциплинам и
профессиональным модулям учебного плана обеспечена библиотечным фондом в количестве
более 22 000 экземпляра, из них 13 896 экземпляров приходится на учебники профессионального
цикла по всем специальностям. Показатели работы библиотеки представлены в таблицах 24-28.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в библиотечном
фонде может характеризоваться достаточным (в расчете на одного обучающегося).
Для того чтобы быть в курсе современных событий, изучать вновь изданные законы,
библиотека ведет ежегодную подписку на периодические издания. Обеспечение официальными
периодическими и справочно-библиографическими изданиями представлено в таблице 25.
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программе дисциплин в
качестве обязательной:
- соответствует
- соответствует
- соответствует
- соответствует
- соответствует
– соответствует
– соответствует
□ Специальность 27.02.07 – соответствует
Специальность 09.02.03 – соответствует

– соответствует
– соответствует
– соответствует
- соответствует
– соответствует
Специальность 38.02.03 – соответствует
ьность 11.01.01 - соответствует

Библиотечный фонд учреждения содержит достаточное количество дополнительной
литературы по каждой специальности.
Преподавателями учреждения разрабатываются методические рекомендации и конспекты
лекций по дисциплинам, которые используются студентами и преподавателями в учебном
процессе.
За последние 3 года приобретено учебной литературы почти на 1 400 000 руб. Обновление
библиотечного фонда происходит ежегодно, структура его пополнения приведена в таблице 26. В
библиотеке учреждения имеется возможность работы с автоматизированной библиотечной
системой для изучения материалов в электронном виде. Сведения о библиотечной системе
приведены в таблице 27.
В учреждении ведется разработка собственных учебно-методических материалов, данные
материалов с присвоенным грифом, подготовленных преподавателями, сведены в таблицу 28. Из
нее видно, что основная методическая работа педагогического коллектива была направлена на
создание учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам.
Педагогическими работниками учреждения особое внимание уделяется работе над
следующими вопросами:
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учебно-воспитательный процесс;
в работе межпредметных связей.
Вывод: Обеспеченность образовательно процесса учреждения методическими,
учебными материалами характеризуется как хорошая. В планах учреждения включена
задача обновления нормативной документации и локальных актов, пополнение библиотечноинформационного фонда популярными и актуальными изданиями по различным профилям
дисциплин, реализуемых в СПО.
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Таблица 24
Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по ОПОП СПО

Циклы дисциплин

1
Общеобразовательный учебный цикл

Объем фонда учебной
и учебно-методической
литературы
Количество
Количество
наименований
экземпляров
2
3

Количество
экземпляров
литературы
на одного
обучающегося
4

Доля изданий,
Количество
изданных за последние
периодических
5 лет, от общего
изданий по
количества
профилю ОП СПО
экземпляров, %
5
6

129

8995

22

54

87

21

1319

19

91

48

20

1143

18

51

2

732

13896

14

75

320

50

1952

13

57

36

77

1941

11

72

48

56

1248

10

70

50

(40.02.02) Правоохранительная деятельность

53

1346

11

68

51

(11.01.01) Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

51

1729

7

50

33

(11.02.01) Радиоаппаратостроение

57

1768

9

59

36

Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл (ОГСЭ)
Математический и общий
естественнонаучный
Учебный цикл (ЕН)
Профессиональный учебный цикл
(09.02.01) Компьютерные системы и
комплексы
(09.02.03) Программирование в
компьютерных системах
(40.02.01) Право и организация социального
обеспечения
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(11.02.02) Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
(13.02.02) Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование
(15.02.08) Технология машиностроения
(27.02.02) Техническое регулирование и
управление качеством
(27.02.05) Системы и средства диспетчерского
управления
(38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
(38.02.03) Операционная деятельность в
логистике
(39.02.01) Социальная работа
(27.02.06.) Контроль работы измерительных
приборов

53

1671

8

57

36

46

1091

5

87

12

52

1285

10

69

24

44

1040

7

75

-

43

1026

6

73

-

56

675

11

62

2

57

638

11

62

-

58

1155

9

76

24

40

1025

6

74

-

Таблица 25
Обеспечение официальными периодическими и
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
№ п/п
1
1.
2.
3.
3.1.

Типы издания
2
Официальные издания (сборники законодательных актов,
нормативно-правовых актов и кодексов РФ)
Общественно-политические и научно-популярные периодические
издания (журналы и газеты)
Справочно-библиографические издания:
Энциклопедии (энциклопедические словари)
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Количество наименований
3

Количество экземпляров
4

44

324

2019г. - 35
2018г. - 35

2019г. - 35
2018г. - 175

214

325

3.2.
4.

Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности)
образовательных программ)
Научная литература

190

694

-

Таблица 26

Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года
Учебный год
Количество экземпляров
Объем затраченных средств, руб.

2017- 2018 уч. год

2018 - 2019 уч. год

2019 - 2020 уч. год

558

294

460

517683,00

256736,15

411815,00
Таблица 27

Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека)
№
п/п
1

Наименование
автоматизированной
библиотечной системы
Электронная библиотечная
система (ЭБС) Znanium.com

Краткая характеристика

Сведения о
правообладателе/лицензии

Наличие возможности
одновременного
индивидуального доступа

Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это
коллекция электронных версий изданий (книг,
журналов, статей и пр.), сгруппированных по
тематическим и целевым признакам. В ЭБС
реализована система поиска и отбора документов
с удобной навигацией, созданием закладок,
формированием виртуальных «книжных полок»,
сервисом постраничного копирования, сбором и
отображением статистики использования ЭБС, а
также другими сервисами, способствующими
успешной научной и учебной деятельности

ЭБС ZNANIUM.COM
является самостоятельной
разработкой Научноиздательского центра
ИНФРА-М

Имеется возможность
одновременно доступа
2000 пользователей
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Таблица 28
Учебная и учебно-методическая литература, подготовленная преподавателями за последние три года
Гриф
Название работы

Авторы

1

2
Актерская О.Ю.
Денисенко М.В.
Сагидуллина Г.В.
Харченко Л.Г.

Основы финансовой грамотности

Экономика

Русский язык

География
Электрорадиоизмерения и
электротехнические измерения
Безопасность жизнедеятельности

Основы финансовой грамотности

Вид
работы

вид

Номер
документа и
дата
присвоения

3

5
Гриф РНМЦ
ССУЗ

Учебно-методическое
пособие

Методические указания
Гриф РНМЦ
по выполнению
ССУЗ
практических работ
Методические указания
по выполнению
Гриф РНМЦ
Белова Н.Б.
внеаудиторной
ССУЗ
самостоятельной
работы
Методические указания
Гриф РНМЦ
Гончаренко А.В.
по выполнению
ССУЗ
практических работ
Двуличанская
Учебное методическое Гриф РНМЦ
Т.В.
пособие
ССУЗ
Дудник К.Ю.
Методические указания
Зеленская Я.Г.
Гриф РНМЦ
по выполнению
Давыденко С.М.
ССУЗ
практических работ
Актерская О.Ю.
Учебно-методическое
Денисенко М.В.
Гриф РНМЦ
пособие
Сагидуллина Г.В.
ССУЗ
Харченко Л.Г.
Белова А.П.
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Объем

Издатель

Тираж,
экз.

6

7

8

9

2018

18

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

2018

43

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

2018

32

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

2018

23

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

2018

70

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

2018

129

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

2018

18

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Учебный процесс организован в трех учебных корпусах, общая площадь которых
составляет 6 812 кв. м. Все 3 корпуса учреждения расположены в новом здании, построенном в
2010 году, по адресу: г. Санкт- Петербург, пр-т Авиаконструкторов, д. 28, литера А.
Обеспечение учреждения помещениями с указанием площадей приведено в таблице 29.
Всего учреждение располагает следующими помещениями для осуществления образовательной
деятельности:
1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа – медицинский пункт.
2. Общественное питание – кафе-столовая.
3. Учебные кабинеты, аудитории, лаборатории:
 40 кабинетов
 1 поточная аудитория
 15 лабораторий
 5 мастерских
4. Компьютерные классы:
 8 дисплейных классов
 1 кабинет дипломного проектирования
 1 лингафонный класс
5. Помещения для внеклассной работы:
 библиотека, читальный зал
 актовый зал
 методический кабинет
 спортивный зал
 бассейн
 тренажерный зал
 открытая спортивная площадка
 конференц-зал
6. Выставочный зал творческих работ студентов.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО в учреждении созданы и обеспечены
необходимые материалами, оборудованием, приборами, техническими средствами обучения
кабинеты и лабораторные комплексы. Распределение лабораторий и комплексов по
образовательным программам представлено в таблице 30.
В учреждении для работников и студентов созданы здоровые и безопасные условия труда,
учебы и отдыха. В учреждении имеются: столовая, медпункт, спортивные залы и бассейн.
Медицинское обслуживание студентов и работников учреждения обеспечивается в
оборудованном медицинском кабинете учреждения.
Ежегодно в учреждении проводятся профилактические осмотры, организуется
флюорографическое обследование студентов и работников.
В целях развития творческих способностей студентов функционируют различные
творческие коллективы, проводятся конкурсы.
Учебный процесс обеспечен в общей сложности 370 компьютерами (таблица 31). Среди
них 25 компьютеров приобретены за последние 3 года. На одного студента приходится 0,017
компьютера со сроком эксплуатации менее 5 лет.
Вывод: материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС СПО и
позволяет вести качественную подготовку специалистов среднего звена/квалифицированных
рабочих, служащих по программам СПО.
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Таблица 29

Общая обеспеченность образовательной организации помещениями
№ 1 (Корпус А)
Кол-во
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5

- Аудитории и лаборатории
Из них:аудиторий
лабораторий
компьютерных классов
- Производственные мастерские
- Спортивные залы
- Актовые залы
- Пункты питания
Итого по корпусу

0
0
0
0
1
1
1
3

Площадь,

кв. м
0,0
0,0
0,0
0,0
827,6
293,0
387,2
1 507,8

№ 2 (Корпус Б)
Кол-во
1
11
0
6
0
0
0
18

Площадь, кв.

м

№ 3 (Корпус В)
Кол-во

93,5
849,2
0,0
1 055,2
0,0
0,0
0,0
1 997,9

44
2
8
0
0
0
0
54

Площадь,

кв. м

Всего по учебным
корпусам
Площадь,
Кол-во

кв. м

2 465,5
78,1
762,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3 306,4

45
13
8
6
1
1
1
75

2 559,0
927,3
762,8
1 055,2
827,6
293,0
387,2
6 812,1

Таблица 30
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
№
п/п

Коды и наименования специальностей,
профессий

Кабинеты (количество)

3

фактически
имеется
4

9

9

14

14

1

1

7

7

4

4

-

-

по ФГОС
1
1.

2.

2
09.02.01 Компьюторные системы и
комплексы
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Элементы учебно-лабораторной базы
Лаборатории (количество)
Учебные мастерские (количество)
фактически
по
фактически
по ФГОС
ФГОС
имеется
имеется
5
6
7
8
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3.

11.02.01 Радиоаппаратостроение

9

9

13

13

2

2

4.

15.02.08 Технология машиностроения

8

8

7

7

3

3

5.

27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством

13

13

3

3

1

1

6.

13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

14

14

2

2

1

1

7.

11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям)

11

11

8

8

3

3

8.

27.02.05 Системы и средства
диспетчерского управления

9

9

20

20

1

1

9.

39.02.01 Социальная работа

21

21

-

-

-

-

10.

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

13

13

3

3

-

-

11.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

14

14

2

2

-

-

12.

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

8

8

-

-

-

-

13.

38.02.03. Операционная деятельность в
логистике

15

15

3

3

-

-

14.

11.01.01Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

7

7

2

2

2

2
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15.

27.02.06 Контроль работы
измерительных приборов

17

17

4

4

1

1

16.

27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по
отраслям)

18

18

3

3

1

1

17.

09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

25

25

3

3

1

1

18.

09.02.07 Информационные системы и
программирование

12

12

6

6

2

2

19.

12.02.10 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт биотехнических
и медицинских аппаратов и систем

21

21

2

2

3

3

Таблица 31
Обеспеченность учебного процесса компьютерами
Всего
компьютеров, шт

Приобретенные за
последние 3 года, шт

485

39

Имеющие выход в Интернет, шт

Используемые в учебном
процессе, шт

Оснащенные пакетами
прикладных программ,
обеспечивающих
реализацию ФГОС СПО, шт

433

393

393
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Таблица 32
№
Показатель
п/п
1
2
1.
Наличие структурных подразделений,
ответственных за воспитательную
работу

Комментарии
3
Отделение воспитательной работы
Структура отделения ВР:
Заведующий отделением, социальный педагог
(2), педагог-психолог (2), педагог-организатор
(3).
Функции:
-изучение уровня развития обучающихся, их
индивидуальных особенностей, склонностей и
потенциальных возможностей в процессе
воспитания, обучения, профессионального
самоопределения, выявление причин отклонений
в учебе, развитии, общении, социальной
адаптации;
-педагогическое сопровождение талантливой
молодежи;
-организация работы по оказанию комплексной
помощи обучающимся, находящимся в
социально-опасном положении и
нуждающимися в государственной защите;
-осуществление профилактической работы по
предупреждению социального сиротства,
семейного неблагополучия и насилия в
отношении несовершеннолетних, вредных
привычек, безнадзорности;
-организация дежурства студентов по колледжу;
-участие в учебно-воспитательных комиссиях
(УВК) на отделениях;
-сотрудниками отделения ведется работа по
формированию у студентов установок на
здоровый образ жизни, предупреждение
асоциального поведения, правонарушений в
молодежной среде;
-проводится работа по профилактике и
запрещению курения, употреблению
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ
(тематические семинары, тренинги, круглые
столы, лекции –по плану отделения ВР);
-организовываются и проводятся мероприятия
по ВР (праздники, литературные вечера,
радиопередачи, конкурсы, автобусные и
пешеходные экскурсии);
-проводится работа по организации студентов
для участия в городских мероприятиях,
фестивалях, акциях; посещениях
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концертов, музеев, театров;
-проводятся ежемесячные совещания со
старостами.
Отделение осуществляет социально
-психологическое сопровождение студентов:
-социальная поддержка и защита студентов из
малообеспеченных семей и студентов
-инвалидов, работа со студентами из числа
детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей;
-социально-психологическое сопровождение
студентов 1 курса на этапе адаптации к
образовательному процессу;
-обеспечивается социально--психологическая
помощь и поддержка всем нуждающимся в ней
обучающимся, родителям, педагогам, а также
обратившимся лично или по рекомендации
органов опеки и попечительства, органов
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите прав, педагогов, инспекций по делам
несовершеннолетних;
-специалисты СПС колледжа устанавливают и
поддерживают контакты с учреждениями,
предназначенными для оказания
индивидуальной помощи (Центр социальной
помощи семье и детям Приморского района,
наркологический диспансер №1, Региональное
общественное движение «За мир без
наркотиков»).
Отдел художественного творчества
Структура отдела:
Зав.отделом художественного творчества
Педагог-организатор музыкального кружка
Педагог-организатор вокального кружка
Педагог-организатор театрального кружка
Редактор газеты
Функции:
Сотрудниками отдела ведется работа по
организации и проведению культурно-массовых,
зрелищных мероприятий, праздников,
концертов, торжественных мероприятий (День
Знаний, День первокурсника, День учителя,
День Победы Выпускной вечер и другие
тематические мероприятия), а также конкурсов.
Специалисты отдела организуют участие
коллективов художественной самодеятельности
колледжа в смотрах, фестивалях, конкурсах,
проводимых в рамках СПО и города.
Сотрудники отдела осуществляют развитие
музыкальных, хореографических, поэтических
способностей обучающихся, проводят
групповые и индивидуальные занятия по
131

обучению вокалу, игре на музыкальных
инструментах, занятия по сольфеджио,
элементарной теории музыки. Формируют
общую культуру и эстетический вкус студентов,
используя различные виды и формы
организации музыкальной творческой
деятельности. Сотрудники отдела поддерживают
социально-значимые инициативы обучающихся
по проведению их свободного времени, досуга,
развлечений. Создана инструментальная группа.
Сектор по профилактике и предупреждению
правонарушений среди студентов
Сектор возглавляет: Заведующий сектором.
Функции:
-координация деятельности кураторов,
родителей студентов и обучающихся,
представителей внешних организаций по
направлениям профилактики правонарушений;
-рассмотрение представлений кураторов,
социального педагога о постановке
обучающихся на внутриколледжный учет и
принятие решений по данным представлениям;
-организация и проведение профилактических
мероприятий по предупреждению
правонарушений в среде подростков с участием
инспектора по делам несовершеннолетних;
-организация и оказание содействия в
проведении различных форм работы по
профилактике правонарушений среди студентов,
охране прав обучающихся;
-рассмотрение конфликтных ситуаций,
связанных с нарушением Устава, правилами
внутреннего распорядка колледжа;
- привлечение специалистов: врачей,
психологов, работников
правоохранительных органов к совместному
решению вопросов, относящихся к заведующему
сектором по профилактике
правонарушений ;
-оказание консультативной, методической
помощи родителям (законным представителям) в
воспитании обучающихся;
- организация и проведение заседаний Совета
профилактики;
-обсуждение анализа результатов деятельности
кураторов по профилактике правонарушений,
социально-психологической службы по работе
со студентами «группы риска»
Спортивный клуб
Структура:
Начальник клуба, педагог-организатор
спортивной направленности, тренеры132

2.

Наличие кураторов (классных
воспитателей) учебных групп

3.

Организация работы по адаптации
студентов нового набора к обучению в
образовательной организации

преподаватели спортивных секций (6).
Функции:
-организация и проведение уроков физического
воспитания, спортивных мероприятий по
различным видам спорта; привлечение к
здоровому образу жизни;
-организация работы спортивных секций
(волейбол, баскетбол, плавание, футбол, силовая
гимнастика, военно-прикладное многоборье).
За каждой учебной группой закреплен куратор
из числа преподавателей и сотрудников
колледжа.
В колледже всего 54 куратора при наличии 63
групп (8 кураторов имеют по 2 группы, 1
куратор – 7 групп).
На 31.12.2019г. в среднем на 1 куратора
приходилось 23 студента.
Работа куратора ведется в соответствии с планом
работы куратора на учебный год.
Основные функции куратора:
Контроль посещаемости и успеваемости занятий
студентами, двухсторонняя связь с родителями
или законными представителями, организация и
проведение родительских собраний и классных
часов (в т.ч. тематических кл. часов);
организация студентов для участия в
мероприятиях колледжа: спортивных,
творческих, олимпиадах, вебинарах, конкурсах;
посещение со студентами музеев, выставок,
экскурсий.
Разработана Программа по организации и
проведению адаптационных мероприятий
для студентов нового набора, которая включает
следующие этапы:
Первый этап(сентябрь, октябрь) – предполагает
оценку соматического и психологического
статуса первокурсников, их информирование об
условиях, организации и содержании учебной
деятельности в колледже (знакомство студентов
1 курса с Уставом колледжа и Правилами
внутреннего распорядка). На данном этапе
проводится психодиагностика на выявление
акцентуации характера по Шмишеку среди
студентов 1 курса, изучаются личные дела
студентов, составляются социальные паспорта,
определяются мотивации обучения, выявляются
разносторонние интересы студентов путем
анкетирования «Мир моих увлечений»,
«Мотивация к обучению». Проведение
ознакомительной квест-игры.
Проводится индивидуальная работа со
студентами, направленная на снятие
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4.

Организация работы со студентами,
проживающими в общежитии

тревожности и психологического дискомфорта
Второй этап(ноябрь, декабрь) - заключается в
комплексном индивидуально-психологическом
обследовании студентов, выработке
рекомендаций и разработке индивидуальных
программ для адекватного усвоения учебного
материала и адаптации первокурсников в новой
образовательной среде. Среди студентов первого
курса проводится тестирование по методике:
«Коммуникативные и организаторские
способности», по результатам диагностических
исследований проводятся индивидуальные
беседы с кураторами учебных групп, даются
рекомендации, разрабатываются
индивидуальные планы по работе со студентами.
Планируется посещение классных часов, уроков,
внеклассных мероприятий.
Третий этап (второй семестр)
–предусматривает использование полученной
информации для проведения семинаров,
индивидуальных и групповых консультаций
педагогов для предотвращения возникновения
проблемных ситуаций в учебном процессе;
проводится коррекционно-просветительская
работа со студентами для формирования
сплоченных студенческих коллективов;
консультации и просвещение родителей
студентов, не адаптировавшихся к новой среде.
На третьем этапе (февраль-март) проводится
диагностика уровня тревожности,
общительности, самооценки; оказывается
помощь в планировании студентом личностного
и профессионального роста, в решении
личностных проблем и проблем социализации;
построение конструктивных отношений с
социальным окружением; профилактика
девиантного поведения.
Общежития колледж не имеет.

(при наличии общежития)
5.

Наличие системы работы с родителями
(законными представителями) студентов

Работа с родителями студентов направлена на
создание благоприятных условий для освоения
образовательных профессиональных программ в
колледже и предусматривает следующие формы
взаимодействия:
- общее собрания для родителей студентов 1
курса – конец августа, сентябрь, февраль;
- родительские собрания в группах
(анкетирование родителей студентов 1 курса)
– сентябрь, декабрь, апрель;
- общее собрание для родителей студентов 2,3
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6.

Наличие системы социальной
поддержки студентов

курсов – сентябрь; декабрь, апрель
родительские собрания в группах 4 курса
– октябрь-ноябрь
индивидуальная работа с родителями (беседы,
консультации) - проконсультировано 80
родителей;
- анкетирования родителей студентов 1 курса с
целью получения информации о физическом
здоровье и психологических особенностях
детей, о социальном положении семьи;
- организация и проведение Круглого стола для
родителей «Здоровый образ жизни формируется
в семье» -ноябрь.
- проведение круглого стола для родителей «Чем
поддержать самооценку ребенка», апрель
- систематическое консультирование родителей
социальным педагогом, по вопросам,
касающимся социальной поддержки студентов;
- консультирование родителей педагогом
- психологом (по предварительной записи);
- системное информирование родителей о
поведении и результатах учебной деятельности
их ребенка;
- участие родителей в работе Совета колледжа,
Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательного процесса;
- привлечение родителей к организации
внеклассных мероприятий в группах,
использование потенциала родителей в
проведении совместных мероприятий
(творческие выставки, классные часы, поездки)
В колледже работает воспитательное отделение,
одна из задач которого - социальная поддержка
студентов, Стипендиальная комиссия, Комиссия
по рассмотрению вопросов о предоставлении
питания обучающимся, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
На 31.12.2019г. учете у социального педагога
стояли следующие категории студентов:
Категория
Количество
студентов,
чел.
Дети-сироты и оставшиеся без 41
попечения родителей
студенты из числа инвалидов 29
студенты из многодетных
63
семей
студенты из малоимущих
17
семей
студенты, имеющие льготу по 82
потере кормильца
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Социальная работа в колледже ведется по
следующим направлениям:
-изучение социальных проблем студентов;
-поддержание тесных связей с родителями;
-осуществление социальной защиты детей из
семей: многодетных, опекаемых, потерявших
кормильца, неполных малоимущих;
- содержание студентов социально
незащищенных категорий, имеющих льготы
(бесплатное питание, льготный проезд в
городском общественном транспорте,
единовременная материальная помощь по потере
кормильца, социальная стипендия и
материальная помощь) по заявлению от
куратора;
-консультации кураторов, выступления на
общеколледжных и родительских собраниях,
педсоветах и совещаниях;
-осуществление контроля за сохранением
здоровья учащихся и формирование у них
культуры здоровья.
Оформлены документы для получения льготных
проездных билетов – 136 чел.
Организация льготного питания:
1 полугодие – 76 человек,
2 полугодие– 132 чел.
Материальную помощь получили 20 студентов,
из них:
8- по потере кормильца, 3 – в связи рождением
ребенка, 9 – с тяжелым материальным
положением.
Социальную стипендию получили 161 студент,
из них:
1
2
полугодие
полугодие
– 74
– 87
человека,
человека,
из них:
из них:
студенты из числа 22
26
инвалидов
студенты из числа 39
40
детей-сирот
студенты,
13
21
получившие соц.
государственную
помощь
Определены на полное государственное
обеспечение 17 студентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего на полном государственном обеспечение
стояли 40 студентов.
Наиболее частые причины обращений: оказание
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7.

Организация профилактики
правонарушений среди обучающихся, в
том числе организация индивидуальной
профилактической работы

материальной помощи студентам, оказавшимся в
ТЖС, возможность получения социального
питания.
Есть годовой План работы сектора по
профилактике и предупреждению
правонарушений студентов на учебный год,
утвержденный директором. В общем плане
воспитательной работы есть раздел
«Профилактика правонарушений».
Кроме этого, составляются ежемесячные планы
работы сектора и совместный план работы с
УМВД Приморского района по профилактике
правонарушений студентов.
Составлен План по направлению
«Антикоррупционное просвещение
обучающихся» на 2019-2020 учебный год.
Основные мероприятия:
Прочитано лекций:
«Моя ответственность перед законом» - 24
по профилактике экстремизма – 18
«О современном терроризме, как не стать его
жертвой» - 21
по антикоррупционному просвещению – 21
по профилактике суицида лекция «Жизнь как
высшая ценность» -2
«Административная и уголовная
ответственность» - 44, совместно с инспектором
ОДН УМВД России Приморского района
Чайниковой Н.Н.
«О недопустимости участия в незаконных
акциях деструктивного характера» - 67 групп
(все студенты очного отделения)
Ознакомление студентов с ФЗ № 54 « О
собраниях, митингах, демонстрациях» под
подпись – в 67 группах (все студенты очного
отделения)
Проведен Правовой всеобуч «Драки.
Самооборона или преступление» - 4.
Проведен Круглый стол «Мы в ответе за свои
поступки» - 5
с привлечением помощника прокурора отдела по
надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних прокуратуры СанктПетербурга проведены беседы на тему:
«Профилактика коррупции» - 6
с привлечением старшего инспектора УККОНа
ГУВД СПБ Колесниковой Е.П. лекция
«Профилактика наркопотребления и
незаконного оборота наркотических средств
среди обучающихся» для родителей студентов 1
курса - 450 человек.
с привлечением старшего инспектора УККОНа
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ГУВД СПБ Дударева А.А. кураторов
«Профилактика наркопотребления и
незаконного оборота наркотических средств
среди обучающихся» -12 групп
с привлечением специалистов ОДН СПб
Финляндского ЛО МВД России на транспорте
лекция для студентов «Правила поведения
граждан на объектах железнодорожного
транспорта» - 12.
с привлечением специалистов Дома молодежи
Приморского р-на проведены:
тренинг «Предупреждение межнациональных
конфликтов и профилактика экстремизма в
молодежной среде» -3,
групповое занятие «Влияние сторонников
радикальных экстремистских организаций на
подростков через сеть Интернет» -3
тренинг «Воспитание толерантности в
подростковой среде» - 6.
интерактивный семинар «Последствия
употребления ПАВ, влияние на организм
подростка, формирование зависимости» -6
мини-тренинг «Права и обязанности
подростков» -6
с привлечением специалистов Регионального
общественного движения «За мир без
наркотиков» интерактивная лекция «Вся правда
о наркотиках» - 22.
- Проведены индивидуальные беседы со
студентами по правовым вопросам, в т.ч. с
совершившими нарушение правил внутреннего
распорядка – 128 студентов, с родителями – 51.
- Проведение 2-х рейдов совместно с УМВД
Приморского района» с целью раннего
выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
студентами колледжа.
- Составлено 2 Акта ЖБУ студентов с выходом в
адрес.
- Проведена профилактическая игра между
отделениями «Знаешь ли ты закон».
- Оформлено 7 стендов профилактической
направленности.
Проведена профилактическая игра между
отделениями «Знаешь ли ты закон».
Проведено 17 проверок в отношении студентов,
нарушивших правила внутреннего распорядка.
Оформлена и размещена на сайте колледжа
презентация «Административная
ответственность несовершеннолетних».
Подготовлен материал для проведения классных
часов в группах по толерантности и
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наркомании.
Розыск студентов, не приступивших к занятиям
– 5.
Проведена сверка с ОДН УМВД всех районов
СПб, о состоящих на учете
несовершеннолетних, учащихся колледжа –
трижды за год.
Основные результаты работы отражены в
показателях:
на 01.01.2019 внутриколледжном учете стояло 5
студента, в ОДН – 1.
на 31.12.2019 внутриколледжном учете стояло 3
студента, в ОДН – 1.
1 место в районной игре «Ты и закон».
На каждого студента разработан
индивидуальный план профилактических
мероприятий. Ежемесячно, педагогиорганизаторы, педагоги-психологи, кураторы
отчитываются о проведенных мероприятиях с
каждым студентом, согласно плану.
В ходе рейдов не выявлены места «закладок»
наркотических средств, не выявлены студенты в
наркотическом опьянении.
8.

Наличие утвержденной программы по
профилактике наркотической,
алкогольной, иных видов зависимостей
и табакокурения (или соответствующего
раздела в плане воспитательной работы)

В нашем колледже специалистами
воспитательного отделения разработан общий
план профилактических мероприятий среди
студентов по различным направлениям:
профилактика табакокурения, употребления
наркотиков и других ПАВ, употребления
алкоголя, правонарушений, экстремизма и
терроризма. Общий объем профилактических
мероприятий в месячном плане воспитательной
работы оставляет в среднем 33%. При
составлении планов профилактической работы
достигается договоренность с районными,
городскими учреждениями и организациями,
которые могут принять участие в
запланированных мероприятиях. Получив
согласие сторонних организаций, составляется
общий план работы с районными и городскими
учреждениями по профилактике различных
негативных явлений (алкоголизма,
табакокурения, правонарушений, экстремизма),
в т.ч. наркомании.
Отдельно составляется План профилактических
антинаркотических мероприятий среди
студентов колледжа на 2018 - 2019 учебный год
В соответствии с планом воспитательной
работы, который содержит раздел
«Формирование здорового образа жизни», в
колледже были организованы и проведены
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следующие профилактические мероприятия:
-классные часы
-семинар «Вся правда о наркотиках» проводится
2 раза в месяц для студентов 1, 3 курсов
специалистами Регионального общественного
движения «За мир без наркотиков».
- проверка мест общественного пользования
сотрудниками колледжа на предмет выявления
закладок с ПАВ.
- Лекция по профилактическому мед. осмотру СПб ГБУЗ «Городская наркологическая
больница» + Профилактический медицинский
осмотр обучающихся на раннее выявление
употребления ПАВ;
-тренинг по профилактике наркозависимости и
алкоголизма «Твой выбор» проводится 2 раза в
месяц для студентов 2, 3 курсов;
-тренинги по правам и обязанностям подростков
проводятся для студентов 1, 2, 3 курсов
специалистами Дома Молодежи Приморского
района.
- профилактические – рейды по употреблению
наркотических и токсических средств среди
студентов колледжа проводятся 2 раза в год
совместно с УМВД России, администрацией рна, наркоконтролем, службой кинологов.
- Внутриколледжный конкурс плакатов,
приуроченный к антинаркотическому месячнику
«Мы - за здоровый образ жизни!»;
- Футбольный и волейбольный матчи в рамках
антинаркотического месячника;
- Организация и проведение внутриколледжной
интеллектуально-профилактической игры
«Точка отсчета» .
- Участие в Круглом столе по вопросам
профилактики незаконного потребления и
распространения наркотических средств и
- Участие в семинаре «Влияние энергетических
напитков на здоровье человека» - СПб ГКУЗ
«Городской центр медицинской профилактики».
- Участие в районной интеллектуальнопрофилактической игре «Не будь всеЯДным».
- каждый вторник демонстрация тематических
презентаций (видеоэкран на 1 этаже) о вреде
курения, о вреде употребления наркотиков.
- участие в конкурсах за здоровый образ жизни.
- Лекция для студентов и кураторов
«Профилактика наркопотребления и
незаконного оборота наркотических средств
среди обучающихся» - октябрь, декабрь –
проводила старший инспектор УККОНа ГУВД
СПБ Колесниковой Е.П.
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9.

Наличие утверждённого плана
реализации программы «Толерантность»
(или соответствующего раздела в плане
воспитательной работы)

Результат:
фактов употребления и хранения наркотических
и психоактивных веществ студентами колледжа
не выявлено.
В соответствии с планом воспитательной
работы, который содержит раздел
«Патриотическое и гражданско-правовое
воспитание» в колледже были организованы и
проведены следующие профилактические
мероприятия:
- «Беслан нельзя забыть!» - показ
документального фильма о трагических
событиях в Беслане; трансляция видеоматериала
на видеоэкране в фойе на 1 этаже;
- Подготовка тематических выпусков стенгазет:
День народного единства, Международный день
толерантности.
- Конкурс плакатов «Планета толерантности»
- Проведен фотоконкурс «Дорогами добра и
толерантности»;
- Семинары-тренинги: «Предупреждение
межнациональных конфликтов и профилактика
экстремизма в молодежной среде», «Воспитание
толерантности в подростковой среде» совместно
со специалистами Дома молодежи Приморского
района;
- Участие студентов в дискуссионной встрече
«Белая ворона», посвященная Международному
дню толерантности» - ноябрь.
- Анкетирования студентов по выявлению
группы молодежи, склонной подверженности
влиянию идеологии экстремизма
- Круглый стол «Мы в ответе за свои поступки»
- Волонтерская деятельность студентов в СПб
ГБУ «ЦСРИИДИ» Приморского р-на и СПб
ГБУ «КЦСОН» Приморского р-на (как
воспитание толерантности)
Достижения:
Курсы переподготовки «Государственное и
муниципальное управление» - 1 чел.
Курсы повышения квалификации :
«Организация социального питания в ОУ»,
проводимых по заказу КНВШ – 2 сотрудников.
"Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства» - 3
сотрудника,
«Противодействие коррупции в сфере
образования» - 10 сотрудников,
«Профилактика поведения подростков,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации» 2 сотрудника
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10.

Проведение совещаний, семинаров,
конференций и пр. с целью проведения
анализа состояния воспитательной
работы в образовательной организации

11.

Наличие разработанных критериев
внутренней оценки воспитательной
работы

3. Разработка методических рекомендаций,
утвержденных Советом директоров ССУЗов:
- Белогур Е.Н. « Социально-педагогическое и
психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся «группы риска».
-Шумакевич Н.В. «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних как
основополагающий фактор социального
развития личности, формирования
законопослушного гражданина РФ».
В колледже проводятся рабочие совещания с
кураторами (2 раза в семестр), со старостами
учебных групп (ежемесячно).
Проведен воспитательный педагогический совет
на тему: «Мотивация студентов к обучению»,
выступление на других педсоветах:
«Актуальные вопросы воспитательной работы
на 2019-2020 учебный год»
За 2019 год проконсультировано 54 кураторов,
некоторые ни 1 раз, и 24 преподавателя.
Проведены плановые проверки документации
кураторов:
на Гуманитарно-экономическом отделении на
Гуманитарно-экономическом отделении
24.06.2019, 02.10.2019
на Техническом отделении 25.06.2019,
03.10.2019
на отделении Информационных технологий
26.06.2019, 04.10.2019
При оценке воспитательной работы,
рассматриваются следующие критерии:
1. Системность;
2.Соответствие содержания, форм и методов
воспитательной работы возрастным
особенностям, потребностям и интересам
обучающихся;
3. Использование как традиционных, так и
инновационных форм и методов воспитательной
работы;
4. Полезность (значимость мероприятий
воспитательной работы для развития личности
обучающихся; для общества);
5. Открытость (возможность участия
обучающихся в планировании и организации
воспитательной работы);
6. Удовлетворенность студентов, педагогов и
родителей жизнедеятельностью в учебном
заведении
7. Комплексность:
-наличие мероприятий по следующим
направлениям воспитательной работы:
-профилактика правонарушений;
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Наличие утвержденного положения о
поощрении студентов за достижения в
учебе и во внеучебной деятельности

12.

-профилактика экстремизма и терроризма;
-формирование толерантного сознания;
-гражданско-правовое воспитание;
-духовно-нравственное воспитание;
-патриотическое воспитание;
-пропаганда здорового образа жизни;
-экологическое воспитание;
-экономическое воспитание;
-эстетическое воспитание;
-развитие студенческого самоуправления;
-развитие волонтёрского движения.
Порядок назначения и выплаты стипендий и
оказания иных мер материальной поддержки
студентам, обучающимся по очной форме в
колледже регулирует Положение «О
стипендиальном обеспечении и других мерах
материальной поддержки студентов» от
24.10.2018г.
В колледже используются следующие виды
поощрения:
-грамоты;
-размещение информации на доске почета;
-благодарности с занесение в личное дело
-денежное премирование,
- благодарственные письма родителям.
Премировано 739 студента (425 – в 1 полугодии,
314 – во 2-ом).
Благодарственные письма родителям - 24.
Благодарностями и 75 студента.
Таблица 33

Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и т.п. на базе образовательной
организации
№ п/п

Название и тематика
мероприятия

1

2

1

Мотивационное шоу «Люди
Будущего»
Фотоконкурс «Город над
вольной
Невой»,
посвященный дню города
фотовыставка «Загляните в
семейный альбом»

2

3
4

Форма проведения

Дата проведения

3
4
Уровень образовательной организации

Акция «Бессмертный полк

интерактивное шоу

Роль студентов
(зрители/
участники /
организаторы)
5

28.03.2019

участники

конкурс

14-21.05.2019

участники

конкурс

15-16.05.2019

участники

апрель-май 2019

участники

акция
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в ПКГХ»
5

6
7

8

Интерактивный урок по по
профилактике
ВИЧинфекции специалистами
Благотворительного фонда
медико-социальных
программ «Гуманитарное
действие» и добровольного
экспресс-тестирования на
ВИЧ-инфекцию.
Спартакиада
«Первокурсник – 2019»
Спартакиада «ПКГХ»

Комплексная Спартакиада
средних специальных
учебных заведений СанктПетербурга

интерактивный урок

23.05.2019

участники

спортивные
соревнования
спортивные
соревнования
Городской уровень

сентябрь октябрь 2019
в течение
учебного года

участники

сдача нормативов
февраль 2019
ГТО
(подтягивание,
отжимание, прыжок
в длину, поднятие
туловища, наклон на
гимнастической
скамье, стрельба из
электронного
оружия, рывок гири
и плавание)
Всероссийский уровень

участники

Вторая Международная
научно-практическая 14-15.03.2019
научно-практическая
конференция
конференция
«Инновационные
технологии организации
воспитательной и
профориентационной
работы в образовательном
учреждении»
Примечание: указывать не более 10 наиболее значимых мероприятий
9

участники

участники

Таблица 34
Деятельность студенческих объединений и движений
(в том числе волонтёрских и добровольческих)
№
п/п
1
1

Название
2
Волонтерский
отряд

Направления
деятельности
3
волонтерская
деятельность с
СПб ГБУ
«Центр

Количество
участников
4
18
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Проводимые
Результаты
мероприятия
деятельности
5
6
мероприятия по провели за год
сопровождению 15 мероприятий
инвалидов и
детей-

социальной
реабилитации
инвалидов и
детейинвалидов
Приморского
района»,

инвалидов на
культурномассовые,
спортивные
мероприятия
района и
города, помощь
в проведении
праздничных
мероприятий

СПб ГБУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Приморского
района»

Таблица 35
Деятельность студенческих органов самоуправления
№
п/п
1
1

Название
2
Студенческий
совет

Направления
деятельности
3
учебное
направление

Количество
участников
4
3

2

Студенческий
совет

профориентация

5

3

Студенческий
совет,
Старостат

патриотическое
воспитание

12
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Проводимые
мероприятия
5
участие в УВК на
отделениях, в
заседаниях Совета
профилактики,
в Стипендиальной
комиссии, малом
педсовете
участие в Днях
открытых дверей,
3-дневных турах
по колледжу,
проведение
экскурсий для
абитуриентов,
в образовательных
выставках в
Ленэкспо
раздача ленточек
всем желающим
возле станций
метро
«Комендантский
проспект»,
«Старая деревня»

Результаты
деятельности
6
принятие
решений с
учетом мнения
обучающихся

привлечение
абитуриентов

раздали 500
ленточек

4

Студенческий
совет

здоровый образ
жизни

5

5

Студенческий
совет

Физкультурнооздоровительное
направление

3

6

Студенческий
совет

воспитание
гражданской
позиции

9

7

Старостат

генерирование
идей

22
(19 старост +
3 Студсовет)

8

Старостат

информационная
функция

63

9

Студенческий
совет,
Старостат

культурномассовая работа

28

Участие в
проведен
месячнике
конкурс
антинаркотических плакатов «Мы –
мероприятий в
за здоровый
колледже
образ жизни!»
помощь в
Привлечение
организации
студентов в
команд и
спортивные
болельщиков на
секции, участие
соревнованиях
в
соревнованиях
Участие в «Дне
выступление на
знаний»,
линейке,
в выездных
участие в
форумах
работе
молодежи,
Молодежного
студенческих
Совета при
активов,
Администрации
Петербургском
Приморского
новогоднем бале
района
Организация и
выработка
проведение
стратегии
круглого стола
действий
«Есть идея» для
старост учебных
групп 1 курса
доведение
Привлечение
информации в
студентов к
свои группы о
участию в
планируемых
мероприятия
мероприятиях в
колледже, районе,
городе
помощь в
Подготовка
организации и
стенгазет,
проведении
открыток,
культурнопрезентаций;
массовых
тех. помощь
мероприятий в
при проведении
колледже, районе
концертов
Таблица 36

Деятельность кружков и секций в образовательной организации
№
п/п
1
1

Название
2
Профессиональный

Направления
деятельности
3
Техническое

Количество
участников
4
22 студентов
146

Результаты деятельности
5
повышение интереса к

2

3

4
5
6
7
8
9

10

клуб «Радиотехник»

творчество

Кружок по
настольным,
развивающим и
интеллектуальным
играм «Актив-Pro»
Театральный кружок
Вокальный кружок
Музыкальный кружок

развивающее,
творческое

Секция «Волейбол»
Секция «Силовая
гимнастика»
Секция «Футбол»
Секция «Баскетбол»
Секция «Плавание»
Секция «Военноприкладное
многоборье»
Секция «Силовое
ОФП»

выбранной
профессии, победы и
участие в
профессиональных
конкурсах, олимпиадах
активизация внеурочной
занятости студентов, а
также творческой работы
студентов

28

театральное
вокальное
музыкальное
мастерство
спортивное
направление

76 студентов

23 студента
47 студентов
16 студентов
15 студентов
18 студентов
17 студентов

развитие творческих
способностей студентов,
участие в творческих
конкурсах, фестивалях
повышение интереса к
спорту, победы участие в
спортивных соревнованиях
различных уровней,
спартакиадах, фестивалях

21 студентов

Таблица 37
Результаты участия студентов в конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях
(вне образовательной организации)
№
Название
п/п
1
2
1.
Мероприятия
2.
Всероссийский
конкурс живописных и
графических работ,
посвященных своей
малой Родине (г. Елец)

3.

4.

Городской Турнир
команд медиаторовровесников
Районная
интеллектуальнопрофилактическая игра
«Не будь всеЯДным»

Дата

Уровень

Результат

3
Дата
март 2019

4
Уровень
всероссийский

26.04.2019

городской

5
Результат
1 место
2-е место в
номинации
«Портрет»
2-е место в
номинации
«Живописная
графическая
композиция»
1 место

24.04.2019

районный

1 место
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Подтверждающ
ие документы
6
диплом

диплом
диплом

Районный конкурс
«Призвание-защищать»
Городской конкурс
детского
патриотического
рисунка «Рисунки
Победы», посвященный
75-й годовщине Победы
Советских войск в
битве за Ленинград и
полному снятию
блокады Ленинграда
Городская выставкаконкурс иллюстраций
«Басни», посвященная
250-летию
со
дня
рождения писателя и
драматурга
И.А.Крылова
Районная Спартакиада
молодежи
допризывного возраста,
военно-спортивная
стрельба
31 Комплексная
Спартакиада студентов
СПО. Волейбол.
Районная «Звёздная
эстафета», посвященная
празднованию Великой
победы
Районная
профилактическая игра
«ТЫ и Закон»
Городской конкурс
«Студент года 2019»

14.02.2019

межрайонный

1 место

диплом

январьфевраль

городской

2-е место в
номинации
«Рисунок»
2-е место в
номинации
«Видеоролик»

диплом

0110.03.2019

городской

3 место

дипломы

20.03.2019

районный

1 место

диплом

22.03.2019

городской

3 место

диплом

23.04.2019

районный

2 место

диплом

21.10.2019

районный

1 место

дипломы

сентябрьоктябрь

городской

диплом

13.

Городской Фестивальконкурс
патриотической песни
«Сыны России»

03.12.2019

городской

14.

Районный
интеллектуальный
чемпионат по

22.11.2019

районный

2-е место в
номинации
«Студент-знаток
русского языка»
заняла
Кузнецова К.
Лауреат 2
степени
Специальный
диплом за
«Артистизм
Диплом «За
выразительность
исполнения»
4 место

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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диплом

-

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

настольным играм
«АКТИВИТИ»
Городская выставкаконкурс детского
творчества «Герои моей
страны», посвященная
Дню народного
единства
Интеллектуальный
районный чемпионат
«Гражданские дебаты»
Межрайонный
Фестиваль
патриотической песни
Городской этап
конкурса «Российская
студенческая весна»
Городской Фестивальконкурс О. Бергольц
«Муза Блокады»
Городской фестиваль
«СТАРТ» среди
студентов ССуЗов СПб
Городской конкурс
социальной рекламы
«Сделай правильный
выбор!»
Городская
патриотическая акция
«Муза Блокады»
Международные
спортивные игры «Дети
Азии», участие в
качестве волонтера

сентябрь

городской

-

грамота за
участие

25.09.2019

районный

-

грамота за
участие

24.04.2019

межрайонный

-

грамота за
участие

03.04.2019

городской

выход в финал

грамоты за
участие

25.04.2019

городской

-

грамота за
участие

11.04.2019

городской

выход в финал

дипломы
участников

04.12.2019

городской

участие

-

27.01.2019

городской

места не
предусмотрены

благодарственн
ые письма

01.0219.02.2019

международны
й

-

благодарственн
ое письмо

Таблица 38
Использование инновационных форм и методов воспитательной работы
Название
используемой
инновационной
формы,
технологии,
методики
или их
элементов

урокиэкскурсии

Характеристика мероприятия
Мероприятие

Плановое/
внепланов
ое

Дата
проведения

Целевая
аудитория,
чел.

Гражданско-правовое воспитание
Законодательное
плановое
1-2 раза в
450
собрание Лен.
месяц
студентов
области,
Конституционный
суд, УМВД
149

Результативность
и актуальность
для обучающихся

помогают
связать теорию
с практикой

политическая
игра

встреча

встреча
интеллектуаль
нопрофилактиче
ская игра
встреча

Литературномузыкальная
композиция
интерактивны
е занятия в
обучающем
3D комплексе
ТРАНЗАС в
ГБУ «Дом
молодежи
СанктПетербурга»

Приморского
района,
предприятия СПб
Районная деловая
политическая игра
«Гражданские
дебаты»

плановое

1825.09.2019

6
студентов

плановое

22.11.2019
17.03.2019

150
студентов

плановое

18.04.2019

20
студентов

плановое

21.10.2019

5
студентов

встреча с
плановое 26.10.2019
представителями
Городского пункта
отбора на военную
службу по
контракту и
Военного
комиссариата
Приморского
района СПб,
Погрануправлением
ФСБ России
Патриотическое воспитание
«Мы помним»
плановое 30.01.2019

150
студентов

встреча
студентов с
сотрудниками
УМВД России
поПриморскому
району,
Финляндский ЛО
МВД России на
транспорте
Встреча с Главой
Приморского
района Н.Г.Цедом
районная
интеллектуальнопрофилактическая
игра «Ты и закон»

«Современное
вооружение
Российской армии»
«Курская битва»
Работа тренажеров
ИРМ-Т2 «Танк Т90»

плановое

апрель
март

200
студентов

42
120

150

умение вести
политические
дебаты,
аргументировать
свою точку зрения
способствует
подготовке
молодежи к
военной службе

в рамках
предвыборной
кампании
в целях
правового
воспитания и
развития
эрудированности
у студентов
способствует
подготовке
молодежи к
военной службе

уважение к
подвигам своей
страны, своего
города
реализация
программы СПб
«Создание условий
для обеспечения
общественного
согласия в СанктПетербурге» на
2015-2020гг.,
Подпрограмма

акция

«День призывника»
на территории
воинской части
71717 п. Сертолово,
Кронштадт

плановое

студентов и
сотрудников
учреждения
с ветеранами ВОВ,
посвященной Дню
Победы
в Великой
Отечественной
войне
посвященный Дню
Победы в ВОВ

плановое

15.05.2019

250

плановое

15.05.2019

250

общественная
акция

Акция
«Бессмертный
полк»

плановое

апрель-май
2019

50
сотруднико
ви
студентов

общественная
акция

общественная акция
«Георгиевская
ленточка»
Городская
патриотическая
акция «Муза
блокады»
Центральный
военно-морской

плановое

0608.05.2019

12
студентов

плановое

январь
2019

3 студента

плановое

1-2 раза в
месяц

250
студентов

встреча

Концерт

патриотическа
я акция
урокиэкскурсии

17.04.2018

25
студентов

10.102019
22 студента
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«Патриотическое
воспитание
граждан в СПб»
способствует
подготовке
молодежи к
военной службе,
знакомство с
распорядком,
вооружением и
экипировкой
военнослужащего,
современными
видами
стрелкового
оружия, с
противодиверсион
ным оружием для
подводной
стрельбы
уважение к
подвигам своей
страны, своего
города
живой разговор с
очевидцами
событий
уважение к
подвигам своей
страны, своего
города
сохранения
памяти о
великом
подвиге
советского
народа в годы
Великой
Отечественной
войны 19411945годов
в преддверии
праздника
День Победы
уважение к
подвигам своей
страны, своего
города
помогают связать
теорию с

музей, Военноисторический музей
артиллерии,
инженерных войск
и войск связи,
Центральный музей
связи имени А.
Попова,
Центральный
военно-морской
музей
торжественно- церемония
траурная
возложения венков
церемония
к мемориалу
жертвам блокадного
Ленинграда

практикой,
оживить
исторические
события

плановое

08.09.2019
27.01.2019

50
студентов

автобусная
экскурсия

в Музей-заповедник
«Прорыв блокады
Ленинграда»
(г.Кировск)

плановое

21.09.2019

45

встреча

районная акция
«Есть такая
профессия – Родину
защищать!
районный конкурс
«Призвание
защищать»

внеплано
вое

13.12.2019

17

плановое

15.04.2019

6

плановое

21.02.2019

80

конкурс
интерактивны
й урок
мужества

лекция

экспресстестирование
на ВИЧинфекцию
соревнования

на основе историкопатриотического
проекта «Память
района»
Пропаганда здорового образа жизни
- «Что такое ВИЧ и
плановое 23.05.2019
75студ.
СПИД?»
- добровольное
экспресстестирование на
ВИЧ-инфекцию в
82 студ.
выездной
лаборатории;
Гонка ГТО «Путь
плановое
апрель
5
Победы
2019
студентов
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помогает
сохранить память о
героических
подвигах людей,
освободивших
блокированный
Ленинград
помогает
сохранить память о
героических
подвигах людей,
освободивших
блокированный
Ленинград
подготовка к
службе в
армии
подготовка к
службе в
армии
помогает
сохранить память о
героических
подвигах людей,
освободивших
блокированный
Ленинград
профилактика ВИЧ
инфекции

в целях
популяризаци
и
Всероссийског

конкурс
презентаций
профилактиче
ская игра
интеллектуаль
нопрофилактиче
ская игра

субботник

экологический
марафон
лекции

Лекции

лекция

викторина

«Мы выбираем
жизнь!»
интеллектуальная
профилактическая
игра «Точка
отсчета»
Районная
интеллектуальнопрофилактическая
игра
«Не будь
всеЯДным»

плановое

0120.04.2019
25.04.2019

группы 1-2
курсов
25
студентов

о
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
профилактика
наркомании
профилактика
наркомании

плановое

26.03.2019

5
студентов

профилактика
наркомании

плановое

Экологическое воспитание
месячник по
плановое
апрель
благоустройству
2019,
территории ПКГХ
октябрь
2019
«Чистое завтра»
плановое 05.05.2019
Экономическое воспитание
лекции по
плановое 2 лекции в
антикоррупционном
месяц
у просвещению

Имущественные
налоги»
«Налоги
физических лиц»
проводила: МНИ
№26, Топильская
О.В.
«Особенности
пенсионной
системы России»,
(в рамках Декады
экономических
специальностей)
«Знаете ли вы
финансовые
термины?»

апрель
май 2019

500
студентов

трудовое и
экологическое
воспитание

28

трудовое и
экологическое
воспитание

240
студентов

пропаганда и
формирование у
обучающихся
антикоррупционно
го мировоззрения и
привитие
антикоррупционны
х навыков
знакомство
обучающихся с
основными видами
налогов и
порядком их
взимания

50
60
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12.09.2019

20
студентов

знакомство с
пенсионной
системой РФ

02.10.2019

26
студентов

формирование у
обучающихся
грамотного

Онлайн-урок

концерты

конкурсы

групповые
беседы
инспектора
ОДН

мини-лекции

«Финансовые
инструменты и
стратегии
инвестирования»

17.12.2019

26
студентов

Эстетическое воспитание
«День учителя»,
плановое
700
«Осенний балл
март
студентов
первокурсников»,
октябрь
«Новогодний
ноябрь
концерт»,
декабрь
«Женщины. Весна.
Любовь»
конкурсы живописи внеплано
март
12
всероссийского
вые
май
студентов
уровня ,
октябрь
посвященных
городу, Дню
Победы, Басни
Крылова и др.
Профилактика правонарушений
«Административная плановое
1 раз в
950 чел.
и уголовная
месяц
ответственность
(каждый
подростков»
месяц по 5
групп)
«О недопустимости
участия в
незаконных акциях
деструктивного
характера»
оформление 8
стендов

плановое

ежемесячн
о

57 групп
студентов

плановое

в течение
года

для всех
студентов

групповые
беседы

с привлечением
инспектора ОДН
УМВД России
Приморского

плановое

в течение
года

125
студентов

тренинги

«Твоя жизнь – твоя
ответственность» ,
«Права и
обязанности
подростков»
Драки: самооборона

плановое

1 раз в
месяц

400
студентов

плановое

1 раз в 2

80

наглядная
информация

круглый стол
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финансового
поведения
формирование у
обучающихся
грамотного
финансового
поведения
выявление
творческих
способностей
студентов

выявление
творческих
способностей
студентов

разъяснение
студентам на
примерах какие
нарушения влекут
административную
/уголовную
ответственность
разъяснение
понятий «митинг»,
«пикет», законное
и незаконное
участие в них
виды
правонарушений,
телефоны доверия
разъяснение
студентам на
примерах какие
нарушения влекут
административную
/уголовную
ответственность
формирование
законопослушного
поведения
формирование

или преступление
профилактиче
ская игра

оперативнопрофилактиче
ские рейды

проверка мест
общественног
о пользования

между
отделениями
«Знаешь
ли
закон».

месяца

студентов

плановое

март 2019

32 студента

плановое

март
октябрь
2019

150
студентов

плановое

ежедневно

-

ты

оперативнопрофилактические
рейды с
кинологами и
служебными
собаками, в целях
своевременного
предотвращения
незаконного
употребления
наркотических
веществ с выездом
лаборатории
проверка мест
общественного
пользования

законопослушного
поведения
формирование
законопослушного
поведения
профилактика
распространения
наркотических
средств

профилактика
распространения
наркотических
средств
Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде
лекции
по профилактике
плановое ежемесячн
18 группы
виды терроризма,
экстремизма
о
- «О современном
терроризме, как не
23 группы
способы
стать его жертвой»
противостояния
вербовке
показ фильмов
по профилактике
плановое
1 раз в 2
120
способы
вербовки в
месяца
студентов
противостояния
террористические
вербовке
организации
наглядная
оформление 2
плановое
в течение
для всех
виды терроризма,
информация
стендов "Нет
года
студентов
способы
экстремизму" и
противостояния
"Алло, мама, я в
вербовке
Сирии"
Мониторинг
с целью выявления плановое
в течение
выявление
сайтов в
агрессивно
учебного
агрессивно
интернете
настроенных
года
настроенных
студентов к
студентов к
студентам разных
студентам разных
национальностей, а
национальностей, а
так же склонных к
так же склонных к
правонарушениям
правонарушениям
Ознакомление с ФЗ № 54 « О
плановое
апрель49 группах
формирование
студентов под собраниях,
май 2019
законопослушного
подпись
митингах,
поведения
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демонстрациях»
лекция
Проведение
тематической
лекции
«Экстремизм и его
виды.
Противодействие
вербовки через
интернет»
Оформление
Противодействие
презентации и
экстремизму и
размещение на
терроризму»
сайте
учреждения

наглядная
информация
Семинар

мини-тренинг

конкурсфестиваль

автобусные
экскурсии

лекция

плановое

06.09.2019

4 группы
(100
студентов)

профилактика
терроризма,
обучение
противостоянию
вербовке

плановое

12.04.2019

для всех
студентов

ознакомление с
видами
терроризма,
санкциями за
участие в
экстремистских и
террористических
мероприятиях

Формирование толерантного сознания
Ведение стенда
плановое ежемесячно
для всех
"Великие люди
студентов
разных
национальностей"
«Воспитание
плановое
1 раз в 2
70
толерантности в
месяца
студентов
подростковой среде
«Предупреждение
межнациональных
конфликтов и
профилактика
экстремизма в
молодежной среде»

плановое

1 раз в 2
месяца

80
студентов

Духовно-нравственное воспитание
Открытый
плановое
март1 студент
районный
апрель
литературно2018
исторический
конкурс-фестиваль
«Калейдоскоп
событий и времен»
по СПб и
плановое
октябрь450
пригородам
ноябрь
студентов
(Павловск,
(весь 1
Стрельна, Царское
курс)
село)
«Духовновнеплано
март
70
нравственный
вое
апрель
студентов
аспект
2019
патриотического
воспитания
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знакомство с
культурой разных
национальностей
воспитание
толерантности
предупреждение
межнациональных
конфликтов

уважение к
истории России и
города

уважение к
истории России и
города
примеры
воспитания
характера,
укрепления силы
духа,

выездной
молодежный
форум

форум

круглый стол

молодежный
совет

социальное
сопровождени
е

Театрализован
ный концерт

молодежи»
представителем
АлександроНевской лавры.
Развитие студенческого самоуправления
«Будь первым!»
внеплано 21.11.2019 3 студента
вое

Участие членов
внеплано
073 студента
студсовета в
вое
08.12.2019
Молодежном
форуме
«Профессионалы
будущего»
Организация и
плановое
октябрь
61 староста
проведение
2019
круглого стола
«Есть идея» для
старост учебных
групп 1 курса
участие в работе
плановое
в течение
3 студента
Молодежного
года
Совета при
администрации
Приморского
района
Развитие волонтёрского движения
Волонтерская
плановое
в течение
18
помощь ЦСРИиДИ
года
студентов
Приморского
по плану
района и КЦСОН
ЦСРИиДИ
Приморского
и КЦСОН
района
Театрализованный
концерт совместно
с КСЦОН ко дню
снятия блокады

плановое
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январь

3 студента
участника
6
студентовволонтеров

самосовершенство
вание

обучение
эффективной
самореализации
молодежи и
укрепление
социальных связей
между молодежью
обучение методам
управления

генерирование
идей

обучение методам
управления,
организация и
проведение
районных
мероприятий
воспитание
доброты,
милосердия,
толерантного
отношения к
пожилым и
инвалидам
воспитание
доброты,
милосердия,
толерантного
отношения к
пожилым

Таблица 39
Разработка и реализация руководящими и педагогическими работниками авторских
концепций, программ, проектов по проблемам воспитательной и внеклассной работы с
обучающимися
№
п/п
1
1

Название и вид работы

Этап или результаты реализации

2
Н.В. Шумакевич, Е.Н.
Белогур «Сценарий
интеллектуальнопрофилактической игры
«Точка отсчёта»

3
1 место
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию
внеурочной деятельности в образовательной организации
– 2019.
Номинация: «За лучшую организацию внеурочной
деятельности в образовательной организации
профессионального образования – 2019».

2

методические
рекомендации,
утвержденные Советом
директоров ССУЗов:

3

Классные часы:
«Что нужно знать о
ВИЧ/СПИДе»
«Этот день в истории» –
урок Мира 1 сентября
«Мир – высшая
ценность»
кейсы по профилактике
правонарушений и
экстремизма в
молодежной среде

- Белогур Е.Н. « Социально-педагогическое и психологопедагогическое сопровождение обучающихся «группы
риска».
-Шумакевич Н.В. «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних как основополагающий фактор
социального развития личности, формирования
законопослушного гражданина РФ».
размещено на V:\Классные часы от Воспитательного
отделения
используется кураторами

4

5

6

7

Памятка для студентов
«Куда пойти на
новогодних каникулах»
Сценарии
профилактических игр
«Знаешь ли ты закон?»,
«Знатоки ПДД»
Презентации по
профилактике
экстремизма и
терроризма, коррупции

Грибова Е.Г. и Шумакевич Н.В., участие в разработке кейсов
в рамках деятельности Воспитательного совета Учебнометодического объединения КНВШ по СПО СПб для
использования образовательными организациями,
реализующими программы СПО, при проведении
мероприятий по формированию законопослушного поведения
обучающихся.
были представлены на информационном стенде
воспитательного отделения
игры проведены в колледже между командами учебных
отделений
размещены на сайте учреждения
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Таблица 40
Наличие публикаций руководящих и педагогических работников по проблемам
воспитательной и внеклассной работы с обучающимися
№ п/п

Название публикации, автор

Название издания

Издательство

1

Таблица 41
Выступление руководящих и педагогических работников на научно-практических
конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам воспитательной и внеклассной
работы с обучающимися
№
п/п

Название мероприятия

Дата и место
проведения

Ф.И.О. и
должность
выступавшего

Тема выступления

1

2

3

4

5

1

Круглый стол членов
объединения педагоговпсихологов, педагоговорганизаторов, кураторов
Воспитательного совета
УМО КНВШ

2

3

02.12.2019г.
Белогур Е.Н. – зав.
Организация
СПБ ГБПОУ
воспитательным
индивидуальной
«Автотранспортный
отделением
профилактической
и
работы со студентами
электромеханический
по результатам
колледж»
социальнопсихологического
тестирования
14-15.03.2019
СПб ГБПОУ
«ПКГХ»

Вторая Международная
научно-практическая
конференция
«Инновационные
технологии организации
воспитательной и
профориентационной
работы в образовательном
учреждении»
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Петрова В.А.,
начальник отдела
физического
воспитания и основ
безопасности
жизнедеятельности,
СПб ГБПОУ
«ПКГХ»

Спортивные
мероприятия как
организация досуга
студентов.

Шумакевич Н. В.
заместитель
директора по
воспитательной
работе, СПб
ГБПОУ «ПКГХ»,
кандидат
социологических
наук, доцент

Профилактика
незаконного
потребления и
распространения
наркотических и
психотропных
средств среди
обучающихся
образовательного
учреждения (на
примере СПб ГБПОУ
"ПКГХ").

4

Шумакевич Н. В.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе, СПб
ГБПОУ «ПКГХ»,
кандидат
социологических
наук, доцент

Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
как
основополагающий
фактор социального
развития личности,
формирования
законопослушного
гражданина
Российской
Федерации.

5

Смирнова К.А.,
педагог-психолог,
СПб ГБПОУ
«ПКГХ»

Эффективное
общение и
взаимодействие в
системе «педагог –
родитель».

6

Леонова Л.С.,
социальный
педагог, СПб
ГБПОУ «ПКГХ»

Организация
социальнопедагогического
сопровождения
обучающихся в
образовательной
организации.

7

Николаева Л.А.,
педагогорганизатор
вокального кружка,
СПб ГБПОУ
«ПКГХ». .

Социализация
обучающихся с ОВЗ
через обучение в
творческих студиях

8

Белогур Е. Н.,
заведующий
воспитательным
отделением, СПб
ГБПОУ «ПКГХ».

Арт-терапия в работе
с подростками

9

Карлик Н.А.,
заместитель
директора по
дополнительному
образованию, СПб
ГБПОУ «ПКГХ»,
доктор
филологических
наук, доцент

Специфика
инклюзивного
воспитания
подростков с ОВЗ в
образовательном
учреждении.
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Таблица 42
Достижения руководящих и педагогических работников в области воспитательной работы
№ п/п
1

Критерии
2
Получение руководящими и
педагогическими
работниками
грамот,
благодарностей,
благодарственных писем, в
том числе от общественных
организаций:
муниципальный уровень
районный уровень
3

Количество
3

Шумакевич Н.В. , Смирнова
К.А. , Белогур Е.Н.,
Благодарность
от
Администрации
Приморского района
Смирнова К.А.
- Благодарность от СПб ГБУ
«Дом
молодежи
Приморского района СанктПетербурга»
от главы муниципального
образования Юнтолово

2

Белогур Е.Н.,
- Благодарность от СПб ГБУ
«Дом
молодежи
Приморского
р-на»
за
активную
позицию
в
привлечении студентов к
районным мероприятиям.
- Фигнер Ю.С.
-Благодарственное письмо
от
СПб
ГБУ
«Дом
молодежи Приморского рна»

2
1.

1

городской уровень

Комментарии
4
Указать Ф.И.О. работника,
вид награды и основание
для получения

колледжу от ГБУ «Дом
молодежи СПб» за участие
в городском мероприятии
«Муза блокады».
Шумакевич Н.В. , Белогур
Е.Н., Смирнова К.А.
--Благодарность от
Воспитательного Совета
УМО КНВШ за работу в
составе Совета.
Шумакевич Н.В. ,Николаева
Л.А.

1

3

2
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- Благодарность от МОО
«Александро-Невское
Братство»
Грибова Е.Г.
почетный знак губернатора
«За милосердие».

1

всероссийский уровень

1

международный уровень

-

Получение руководящими и
педагогическими
работниками Премии
Правительства Российской
Федерации
Правительства
Санкт-Петербурга

2.

Указать Ф.И.О. работника и
основание для награждения

-

-

-

Таблица 43

Анализ сохранности контингента студентов за последние 3 года
№

Критерии

2017/2018 уч. год

2018/2019 уч. год

2019/2020 уч. год

1.

Контингент студентов на начало
учебного года, чел.

1424

1389

1485

2.

Прибыло, чел.

233

62

64

3.

Выбыло, чел.

369

73

359

4.

Контингент студентов на конец
учебного года, чел.

1266

1378

1190

п/п

Таблица 44
Анализ сохранности контингента студентов
по курсам обучения за 2019/2020 учебный год
Курсы
обучения
1-й
2-й
3-й
4-й
Всего

Контингент на
начало учебного
года, чел.
456
431
353
245
1485

Прибыло
Всего,
% от
чел.
контингента
27
5,9
29
6,7
8
2,3
0
0
64
4,5
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Всего,
чел.
28
21
76
234
362

Выбыло
% от
контингента
6,1
4,9
21,5
96

Контингент на
конец учебного
года, чел.
455
439
285
11
1190

Таблица 45
Причины отчисления студентов по курсам обучения
за 2019/2020 учебный год
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Причины отчисления
2
Перевод в другое
учебное заведение
По собственному
желанию
По состоянию здоровья
В связи с призывом в
Вооруженные Силы РФ
За невыполнение
учебного плана
(академическую
неуспеваемость, как не
приступившего к
занятиям) по
направлению подготовки
в установленные сроки
по неуважительным
причинам
За нарушение
учебной дисциплины и
правил внутреннего
распорядка, правил
проживания в
общежитии
В связи с расторжением
договора на обучение
(для студентов,
обучающихся на платной
основе)
Окончание обучения
Другие причины

чел.
3

1-й
%*
4

Курс обучения
2-й
3-й
чел. %* чел. %*
5
6
7
8

чел.
9

4-й
%*
10

Всего
чел. %**
11
12

1

3,6

3

14

-

-

1

0,4

5

1,4

24

86

17

81

8

10,5

14

6

63

17,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3,6

-

-

3

3,9

4

1,7

8

2,2

1

3,6

-

-

-

-

-

-

1

0,28

1

3,6

1

4,8

1

1,3

-

-

3

0,8

64

84

215

92

279

78

* - от общего числа отчисленных данного курса обучения
** - от общего числа отчисленных студентов
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Таблица 46
Работа, направленная на сохранение контингента студентов
№
п/п

Формы работы и
проводимые
мероприятия

Целевая аудитория

Ответственные за
проведение

Результаты

1

2

3

4

5

1

Работа с
родителями:
родительские
собрания,
индивидуальные
беседы;
приглашение
родителей на
заседания учебно воспитательных
комиссий (УВК),
Малого Педсовета,
к преподавателям
учреждения.

Родители
студентов

Заведующие
отделениями,
педагогиорганизаторы,
заведующий
сектором
профилактики и
предупреждения
правонарушений
среди студентов
(ПППС),
кураторы,
социальный
педагог

2

Индивидуальная
работа со
студентами

Студенты
«группыриска»

Заведующие
отделениями,
педагогиорганизаторы,
кураторы,
социальный
педагог,
психолог,
заведующий
сектором ПППС

3

Привлечение
студентов к
мероприятиям
учреждения

Студенты
«группы риска»

Заведующие
отделениями,
педагогиорганизаторы,
кураторы,
социальный
педагог,
психолог
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1. Оперативное
доведение до
родителей полной и
достоверной
информации о ходе
и результатах
обучения их детей.
2. Вовлечение
родителей в
образовательный
процесс.
3. Составление
плана
индивидуальной
работы со студентом
1. Мотивация
студентов к
оперативному
устранению
задолженностей.
2. Определение
причин
неуспеваемости
студентов.
3. Помощь в
преодолении
проблем
Участие в
мероприятиях
учреждения

4

Привлечение
студентов в
спортивные
секции учреждения

Студенты «группы
риска»

5

Привлечение
студентов к
участию
конкурсах,
тематических
неделях, декадах,
конкурсах
профессионального
мастерства
Приглашение на
заседание Малого
Педсовета

Студенты «группы
риска»

7

Сообщения в ОДН
и КДН

8

Перевод с
Неуспевающие
дневного отделения студенты,
на заочное
работающие
студенты

6

Педагогиорганизаторы,
кураторы,
социальный
педагог,
психолог,
педагогорганизатор
спортивной
направленности
Заведующие
отделениями,
педагогиорганизаторы,
кураторы,
социальный
педагог

Участие в
спортивных
мероприятиях
учреждения,
района, города

Студенты,
нарушившие
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся,
совершившие
правонарушения

Заместитель
директора
по ВР,
заведующий
сектором
ПППС,
заведующие
отделениями,
педагогиорганизаторы,
кураторы,
психолог

Студенты,
совершившие
правонарушения,
студенты из
неблагополучных
семей

Заведующий
сектором
ПППС,
заведующий
отделением

1. Определение
причин
неуспеваемости,
непосещаемости,
правонарушений
студентов.
2. Определение
маршрута
психологопедагогического
сопровождения
студента.
3. Соблюдение
студентами правил
внутреннего
распорядка
1. Включение
органов
социальной
защиты и
правоохранительных
органов в
воспитательный
процесс
2. Контроль и учет
студентов,
входящих в
«группы риска».
Движение
контингента
внутри учебного
заведения

Заведующие
отделениями,
кураторы
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Участие в
мероприятиях
учреждения, района,
города

12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Результаты самообследования показывают, что потенциал учреждения по всем
рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству
подготовки специалистов, а также требованиям к показателям оценки статуса «колледж».
Учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего профессионального образования.
Система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной
документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных
образовательных программ.
В учреждении действует система подготовки специалистов для города, отвечающая
требованиям качества подготовки выпускников в соответствии с ФГОС СПО.
Уровень и содержание подготовки выпускников по образовательным программам СПО
соответствует требованиям ФГОС СПО.
Таблица 47
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:

53 человек

1.1.1

По очной форме обучения

53 человек

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.1.3

По заочной форме обучения

-

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:

1671 человек

1.2.1

По очной форме обучения

1443 человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3

По заочной форме обучения

1.2

228 человек

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования

1.4

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

1.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
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25 единиц
496 человек
29 чел./2%

возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
1.6

Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников

238 человек/86,55%

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)

15 человек/1%

1.8

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов

802 человек/58%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

150/279 человек/54%

1.10

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

139/150 человек/93%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

77/150 человек/51%

1.11.1

Высшая

43/150 человек/29%

1.11.2

Первая

34/150 человек/23%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние
3 года, в общей численности педагогических работников

103/63/150 человек/
69%/42%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

-

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)

302 494 тыс. руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам

2 995 тыс. руб.
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финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
2.3

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

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)

3,95 кв. м

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)

0,0426

3.3

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

4.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

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)

29 чел./2%

4.2

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

1 единица

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями зрения

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями слуха

1 единица

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

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с другими нарушениями

0 единиц

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

0 единиц

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам

0 человек

4.3
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484 тыс. руб.

0,98 %

-

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

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

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

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

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными

0 человек
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возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
4.4.1

4.4.2

4.4.3

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

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

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
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4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

29 человек

по очной форме обучения

29 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

9 человек

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

3 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

16 человек

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

0 человек

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

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
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4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе

0 человек

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

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

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
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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

* Заполняется для каждого филиала отдельно.
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