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1. Введение 

 

Согласно Плану работы колледжа на 2019-2020 учебный год, утверждены сро-

ки проведения процедуры самообследования колледжа.  

В состав комиссии по самообследованию включены: 

1. Марчуков В.П., директор колледжа – председатель комиссии 

2. Сафронов А. Б., зам.директора по УПР 

3. Коваленко Е. В., зам.директора по УМР 

4. Герман О.О., руководитель ЦВиСР 

5. Сухаревская Н. А., методист 

6. Борисова И. Н., зав.отделением 

7. Никитенко О. В., зав.отделением 

8. Казакова И.А., зав.отделением 

9. Поллеский В. А., зав.отделением 

10. Дмитриева Е.А., зав.учебной части 

11. Елизарова А.А., специалист по кадрам 

12. Самолина Н.П., гл.бухгалтер 

13. Анисимова С.В., заведующая библиотекой  

14. Смолев В.Н., начальник ИТО 

Комиссия проанализировала представленные материалы по организационно-

правовому обеспечению образовательной деятельности, структуре, качеству, со-

держанию и обеспечению образовательного процесса, условиям реализации ос-

новных образовательных программ, состоянию материально-технической базы и 

финансового обеспечения, а также вопросы трудоустройства выпускников и от-

зывы о качестве их подготовки. Особое внимание уделялось анализу учебно-

методических комплексов дисциплин, проведению и анализу контроля знаний 

обучающихся, учебных планов и результатов итоговой аттестации выпускников 

колледжа. 

В результате этой работы было проведено рассмотрение различных по видам и 

формам проверок знаний обучающихся, дана оценка качества подготовки специа-

листов в соответствии с требованиями Федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС) по специальностям и профессиям среднего профес-

сионального образования (СПО). 

По результатам самообследования на 01.01.2020 г. составлен настоящий отчёт, 

в котором подведены итоги, сделаны выводы по содержанию основных образова-

тельных программ и по образовательному учреждению в целом.  

 
2. Общие сведения 

 

1. Учредителем колледжа является министерство образования Новосибирской 

области, которое реализует свои права и выполняет обязанности по отношению к 

образовательному учреждению как вышестоящий орган управления. 

2. Основным документом, регламентирующим деятельность колледжа, являет-

ся Устав, утвержденный приказом департамента имущества и земельных отноше-

ний Новосибирской области от 20 октября 2014 года №2341. 
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3. Полное наименование колледжа: государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Новосибирской области «Куйбышевский 

политехнический  колледж». 

Сокращенное наименование колледжа: ГБПОУ НСО «Куйбышевский поли-

технический колледж». 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение. 

4. Место нахождения колледжа (юридический адрес): 632382, Новосибирская 

область, г. Куйбышев, ул. Закраевского, д.104, телефон 8-(38362)-22-097, элек-

тронная почта gbkpt@mail.ru, веб-сайт http://kpknso.ru 

5. Правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа осуществ-

ляется в соответствии с действующим законодательством на основании лицензии 

(№ 10743 от 30.11.2018 г.), свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане (серия 54 № 004790606), ОГРН 1025406827753, свидетельства о государ-

ственной аккредитации (№ 1534 от 16.11.2015 г.)  и локальными нормативными 

актами колледжа.  

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

колледжа достаточно и позволяет вести образовательную деятельность в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям средне-

го профессионального образования.  

 

3. Система управления 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Структура колледжа соответствует структуре, указанной в Уставе образова-

тельного учреждения и позволяет с достаточной эффективностью обеспечить ор-

ганизацию и ведение учебно-воспитательного процесса и методической работы. 

Положения о структурных подразделениях и должностные обязанности различ-

ных категорий сотрудников разработаны, утверждены в установленном порядке. 

Коллегиальным органом управления колледжа является Общее собрание ра-

ботников и обучающихся ОУ. Согласно Уставу, колледж возглавляет директор. 

Выборным представительным органом колледжа является Совет Учреждения. 

Председатель Совета и члены Совета избираются на Общем собрании. 

Для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и решении вопросов обра-

зовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся создан 

Педагогический совет. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа по разным направле-

ниям осуществляют заместители директора: 

- учебно-методическая работа (заместитель директора по учебно-

методической работе); 

- учебно-производственная работа (заместитель директора по учебно-

производственной работе); 

- воспитательная работа (руководитель центра воспитательной и социальной 

работы) 
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- административно-хозяйственная деятельность (заместитель директора по 

административно-хозяйственной деятельности); 

- финансовая деятельность (главный бухгалтер). 

Следующая управленческая ступень – это заведующий учебной частью, заве-

дующие отделениями, работающие во взаимодействии с заместителями директора 

по основным направлениям образовательной деятельности колледжа. 

В своей структуре колледж имеет 4 отделения, осуществляющих подготовку 

специалистов по профессиям и специальностям. 

Управленческий персонал колледжа профессионально компетентен, имеет до-

статочный опыт управленческой деятельности, способен принимать управленче-

ские решения. 

Для руководства и осуществления учебно-методической деятельности в кол-

ледже работает методический совет и 6 методических объединений: 

- методическое объединение электротехнических дисциплин 

- методическое объединение технико-технологических дисциплин 

- методическое объединение общеобразовательных дисциплин 

- методическое объединение подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих 

- методическое объединение естественно-научных дисциплин 

- методическое объединение химико-строительных дисциплин 

Их деятельность направлена на повышение профессиональной компетенции 

преподавателей и мастеров производственного обучения, оказание им методиче-

ской помощи в реализации требований государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования. 

В целом схема организации управления ОУ и организация взаимодействия 

структурных подразделений выглядит следующим образом: 
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Главная цель всех структурных подразделений – это создание условий для повы-

шения качества подготовки выпускников. Руководители структурных подразде-

лений несут ответственность за достижение целей  в этой области качества, эф-

фективное планирование, управление в рамках своих функциональных направле-

ний.  

В современных условиях рыночной экономики для повышения конкуренто-

способности учреждения среднего профессионального образования жизненно 

необходимо эффективное сотрудничество с социальными партнерами. 

Для колледжа  социальное партнёрство   стало естественной формой суще-

ствования, которое открывает следующее дополнительные возможности: 

- упрощается доступ к информации о рынке труда; 

- обеспечивается учёт требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов; 

- упрощается процедура корректировки старых и разработка новых учебных 

материалов и программ, отвечающих стандарту и требованиям работодателей; 

- открываются более широкие возможности для организации производствен-

ного обучения и практики; 

- расширяются возможности трудоустройства выпускников; 

- появляются возможности для организации краткосрочной стажировки пре-

подавателей для ознакомления с  новейшими типами оборудования и технологи-

ческими процессами. 

Особое внимание колледж уделяет вопросу сотрудничества с: 

- органами исполнительной власти, (стипендии главы Куйбышевского района- 

как мотивационный аспект в подготовке высококвалифицированных специали-

стов),  

- центрами занятости (сотрудничество при трудоустройстве выпускников),   

- другими образовательными учреждениями, (совместные мероприятия науч-

но-методического характера),  

- профсоюзной организации работников образования,  

- учреждениями культуры, 

- молодежными клубами, центрами,  

- социальной гостиницей,  

- инспекцией по делам несовершеннолетних, 

- отделом опеки и попечительства,  

- центром социальной защиты. 

 

Вывод: Структура и организация управления колледжем соответствует устав-

ным требованиям. Созданная в колледже система управления функционально со-

ответствует статусу учебного заведения и позволяет решать стратегические и так-

тические задачи по организации и ведению учебно-воспитательного процесса. 
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4. Структура подготовки специалистов 
 

Структура подготовки специалистов в колледже сориентирована на 

удовлетворение потребности в кадрах региона и соответствует лицензионным 

требованиям.   

Колледжем  реализуются основные образовательные программы (ООП) 

среднего образования базового уровня в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

утвержденными Министерством образования  и науки РФ. 

 
Укрупненная группа направлений профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 

Специальность, профессия 

08.00.00 Техника и технология строительства 08.02.01Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

08.01.08Мастер отделочных строительных 

работ 

08.01.10Мастер жилищно-коммунального хо-

зяйства 

08.01.25Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  

09.00.00 Информатика и вычислительная тех-

ника  

09.02.01Компьютерные системы и комплексы 

18.00.00 Химические технологии 18.02.04Электрохимическое производство 

13.00.00 Электро и теплоэнергетика  13.02.11Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

15.00.00 Машиностроение 15.02.08Технология машиностроения 

19.00.00 Промышленная экология и биотех-

нологии 

19.02.10Технология продукции общественно-

го питания 

 
 

На 01.01.2020 г. контингент обучающихся по основным образовательным про-

граммам составляет 684 человек, из них 520 человек обучается по программам 

подготовки специалистов среднего звена, 164 человек по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Весь контингент обучается по очной 

форме на государственной бюджетной основе. 
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Распределение контингента обучающихся по курсам 

 Шифр Специальность, профессия 1 курс 2 курс 3 курс 4курс Всего 

1 18.02.01 Электрохимическое производ-

ство 

26 24 22 16 88 

2 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

26 23 23 22 92 

3 15.02.08 Технология машиностроения 25 26 24 27 102 

4 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического обору-

дования 

26 26 26 25 102 

5 08.01.08 Мастер отделочных строитель-

ных работ 

- 24 17 - 41 

6 09.02.01 Компьютерные системы и ком-

плексы 

24 21 21 - 66 

7 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 

27 26 14 - 67 

8 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

53 19 23 - 95 

9 08.01.25 Мастер отделочных строитель-

ных и декоративных работ 

28 - - - 28 

  ИТОГО 235 189 170 90 684 

 

Структура подготовки по профессиям, специальностям и формам обучения 

 

шифр Наименование профес-

сии или специальности 

Присеваемые 

квалификации 

Формы и 

срок обуче-

ния 

Базовое 

образо-

вание 

Уровень об-

разования 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 13.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание 

электрического и элек-

тромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

Техник 3 г. 10 мес. 9 классов Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

2. 15.02.08 Технология машино-

строения 

Техник 3 г. 10 мес. 9 классов Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

3. 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

Техник по 

компьютер-

ным системам 

2 г. 10 мес. 11 клас-

сов 

Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

4. 18.02.04 Электрохимическое 

производство 

Техник 3 г. 10 мес. 9 классов Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

5. 08.02.01 Строительство и эксплу-

атация зданий и соору-

жений 

Техник 3 г. 10 мес. 9 классов Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

6. 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Маляр строи-

тельный, Об-

лицовщик- 

плиточник, 

2 г. 10 мес. 9 классов Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 



 9 

Штукатур 

7. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Техник техно-

лог 

2 г. 10 мес. 

 

3 г.10 мес. 

11 клас-

сов 

9 классов 

Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

8. 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Слесарь-

сантехник, 

Электрога-

зосварщик 

2 г. 10 мес. 9 классов Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

9. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декора-

тивных работ 

Штукатур, ма-

ляр строитель-

ный 

2 г. 10 мес. 9 классов Среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

 

Приём обучающихся на первый курс проводится в рамках контрольных цифр 

приема, ежегодно утверждаемых учредителем с учетом анализа потребности в 

кадрах и осуществляется в соответствии с Порядком приема в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования. 

 
 2019 -2020 уч. год 

 Специальность, профессия План приёма Средний балл Конкурс  

1 Электрохимическое производство 25 3,91 1,6 

2 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

25 3,96 1,6 

3 Технология машиностроения 25 3,8 1,4 

4 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромехани-

ческого оборудования 

25 4,11 1,7 

5 Мастер жилищно-коммунального хо-

зяйства 

50 3,44 1,4 

6 Мастер отделочных строительных и де-

коративных работ 

25 3,51 1,9 

7 Технология продукции общественного 

питания 

25 3,89 1,9 

8 Компьютерные системы и комплексы 25 3,97 1,9 

 Итого 225 3,95 1,7 

 

 

Зачисление в колледж проводится на основе среднего балла аттестата. 

Анализ приема обучающихся в целом показывает стабильные результаты, что 

ежегодно является итогом качественной профориентационной работы ОУ, а 

также востребованности выпускников на рынке труда. 

Отправной точкой взаимодействия школ города и районов с колледжем 

становятся Ярмарки-презентации и профориентационные мероприятия, 

проводимые преподавателями колледжа непосредственно с выпускниками 

конкретных школ. Цель  таких мероприятий – познакомить будущих  

обучающихся колледжа со специальностями технического профиля.  Особое 

внимание здесь уделяется “Дню открытых дверей», где  выпускники школ 

имеют возможность воочию увидеть  не только материально- техническую 



 10 

базу колледжа но и познакомиться с преподавателями колледжа, задать 

интересующие вопросы,  узнать о традициях и истории колледжа. 
Вывод: Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 

нормативам и позволяет сделать вывод о положительной динамике направлений 

подготовки в соответствии с социальной востребованностью кадров. 
5. Содержание подготовки специалистов 

- соответствие структуры содержания ОПОП 

Основные образовательные программы (ООП) по специальностям и профес-

сия реализуются в колледже на базе основного общего и среднего общего образо-

вания. 

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ-

ного образования (ФГОС СПО). 

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия, тех-

нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дис-

циплин, профессиональных модулей, программы учебной, производственной 

(преддипломной) практики, контрольно-оценочные средства и методические ма-

териалы обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП в колледже корректируются и утверждаются ежегодно на начало учебно-

го года. 

Учебный план определяет следующие характеристики ООП: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации; 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий; 

- сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной 

(преддипломной) практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникулярного времени  по годам обучения. 

При проведении процедуры самообследования было рассмотрено соответ-

ствие нормативных и методических документов, определяющих содержание под-

готовки специалистов: 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профес-

сионального образования; 

- рабочие учебные планы; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, прак-
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тик; 

- учебно-методические комплексы; 

- график учебного процесса; 

- расписание учебных занятий; 

- журналы учебных групп. 

 
СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 
№ 

п/п 

 

Наименование подготовки 

специальность 

Соответствие содержанию подготовки требованиям ФГОС 

код наименование Профессио-

нальная обра-

зовательная 

программа 

Рабочий 

учебный 

план 

Про-

граммы 

дисци-

плина 

Учебно-

информа-

ционное 

обеспече-

ние 

Учебно-

лаборатор-

ная база 

Общая 

оценка 

содержа-

ния под-

готовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 13.02.11 Техническая эксплуа-

тация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

соответствует соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

2. 15.02.08 Технология машино-

строения 

соответствует соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

3. 09.02.01 Компьютерные систе-

мы и комплексы 

соответствует соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

4. 18.02.01 Электрохимическое 

производство 

соответствует соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

5. 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и 

сооружений 

соответствует соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

6. 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

соответствует соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

7. 19.02.10 Технология продук-

ции общественного 

питания 

соответствует соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

8. 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

соответствует соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

9. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и деко-

ративных работ 

соответствует соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

 

- организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с графи-

ком учебного процесса, утвержденным директором, где определены время и сро-

ки, отведенные на теоретическое и практическое обучение, промежуточную ито-

говую государственную аттестацию, каникулы. Учебные занятия проводятся по 

расписанию, составленному на учебный семестр, согласно учебным планам и 

утвержденным директором. 

Учебные планы предусматривают изучение обучающимися обязательных 

дисциплин по следующим циклам: общеобразовательных, гуманитарных и соци-

ально-экономических, математических и естественнонаучных, общепрофессио-

нальных и профессиональных. Учитывая особенности региона, в учебные планы 

включены новые дисциплины по разным циклам. 
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Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет 

36 академических часа в неделю. Учебный процесс организован в режиме шести-

дневной учебной недели, занятия группируются парами. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические заня-

тия, выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа обучающихся состав-

ляет 50% от аудиторной. Самостоятельная работа обучающихся проводится с це-

лью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности и организованности; формирования самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; разви-

тие исследовательских умений. В учебном процессе колледжа выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная; внеаудиторная. Аудиторная самостоятель-

ная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредствен-

ным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоя-

тельная работа выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде: 

- работа с научно-технической документацией; 

- подготовка сообщений, докладов; 

- написание рефератов; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- работа над индивидуальными заданиями. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на норматив-

ные требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над усвоением со-

держания образовательного стандарта по специальностям и профессиям. 

В ходе освоения ОПОП каждый семестр заканчивается промежуточной атте-

стацией. Промежуточная аттестация организуется и проводится в соответствии с 

положением. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные текущие  оценки в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости  по дисциплинам предусматривает система-

тическую проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических 

навыков, сформированности  общих и профессиональных компетенций. 

Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на 

дисциплины. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, имеются 

экзаменационные билеты, которые рассматриваются методической   комиссией   и  

утверждаются  заместителем  директора  по  учебно-методической   работе. 

Этапы производственной (преддипломной) практики обучающиеся проходят в 

соответствии с графиком учебного процесса на основании приказов и в соответ-

ствии с заключенными договорами с предприятиями. 

Итогом производственной и преддипломной практики являются отчёты о вы-

полненной работе с подробным описанием содержания работ, с приложением за-

полненных отчётных форм документов. По завершению практики, обучающиеся 
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защищают отчёты. Отчёты заслушиваются и оцениваются комиссией, в состав ко-

торой входят заведующий отделением, председатель методической комиссии, ру-

ководитель практики и ведущий преподаватель. 

Практика – важнейшее звено подготовки специалиста. В колледже разработан 

весь необходимый комплекс документов по организации практического обучения: 

положение о практиках, рабочие программы. С каждой базой практики заключа-

ется договор о сотрудничестве, определяется руководитель практик от базового 

учреждения и колледжа. 

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, отра-

жают индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки специалиста, 

взаимодействия учебного заведения с заказчиком по вопросам организации и 

проведения практик, порядок распределения выпускников и условия приема по-

ступающих. 

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к государственной итоговой атте-

стации. 

Тематика  дипломного  проектирования  и  курсовых работ,  приближенная к 

условиям  производства, разрабатывается преподавателями, согласовывается с 

руководителями практик, рассматривается на заседаниях  методических комис-

сий,  утверждаются директором. 

 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Деятельность методической работы   колледжа регламентирована локальны-

ми актами и нацелена на реализацию Стратегии и Программы развития колледжа  

Цель методической работы колледжа : обеспечить условия, способствующие по-

вышению профессиональной компетентности профессионально-педагогических 

работников, росту их педагогического мастерства и развитию творческого потен-

циала, направленного на подготовку адаптированного, конкурентоспособного 

специалиста. Управление деятельностью методической работы осуществляет пе-

дагогический совет. 

Основные направления деятельности методической  работы  колледжа: 

- Научно-организационная работа. 

- Информационное обеспечение. 

- Инновационная деятельность. 

- Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

- Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 
Эффективность работы педагогических работников ГБПОУ НСО «Куйбы-

шевский политехнический колледж» является одним из определяющих аспектов 

качества образования. Методическая деятельность позволяет выявлять и созда-

вать новое содержание и высокоэффективные технологии образовательного про-

цесса, направленные на поддержку интеллектуального и творческого развития 

обучающихся, на качественную подготовку мобильного, компетентного, конку-

рентоспособного выпускника колледжа . 
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 Для организации образовательного процесса преподаватели колледжа разра-

батывают учебные пособия, методические указания, рекомендации, тесты, сбор-

ники задач и упражнений, рабочие тетради и другие методические материалы и 

пособия, формирующие учебно-методические комплексы дисциплин и професси-

ональных модулей. Активно занимаются научно-методической работой, публикуя 

статьи в специализированных сборниках и журналах (в том числе электронных) 

по вопросам повышения качества подготовки специалистов и по вопросам орга-

низации учебно-воспитательного процесса. В своей работе преподаватели колле-

джа применяют современные педагогические технологии, методы и приемы обу-

чения, ориентированные на повышение познавательной, творческой активности 

студентов. 
 

Повышение квалификации — это один из видов профессионального обучения 

педагогических работников .  Повышение квалификации направлено на последо-

вательное совершенствование профессиональных и экономических знаний, уме-

ний и навыков, рост мастерства работников по имеющимся профессиям. В соот-

ветствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «педагогические ра-

ботники обязаны выполнять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое ка-

чество образования формы, методы обучения и воспитания, систематически по-

вышать свой профессиональный уровень» . Основные цели повышения квалифи-

кации: – развитие их профессиональной компетентности; – формирование устой-

чивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результа-

тов; – формирование структурной целостности педагогической деятельности каж-

дого работника. Все эти цели вместе обеспечивают выполнение требований по 

достижению современного качества образования. Для того чтобы успешно  вести 

образовательную деятельность, педагоги  проходят обучение на курсах повыше-

ния квалификации.   

Сведения о повышении квалификации педагогических работников в период 

январь-декабрь 2019г. 
ФИО Должность Вид обучения Место обуче-

ния 

Количество 

часов 

Афанасьева Марина Сер-

геевна 

Социальный 

педагог  

 

Повышение ква-

лификации  

 

КФ НГПУ  
 

72 

Азиханов Мухаметдин Бо-

рисович  

Преподава-

тель  

Повышение ква-

лификации  

Новосибир-

ский. строи-

тельно- мон-

тажный кол-

ледж 

80 

Вайхель Ангелина Ардов-

на  

Преподава-

тель  

Повышение ква-

лификации  

Новосибир-

ский химико- 

технологиче-

ский  колледж 

72 

Ведернова Ирина Никола-

евна  

Воспитатель  Повышение ква-

лификации  

КФ НГПУ  72 

Глинская Ирина Алексан- Педагог- Повышение ква- ФГБУ «Рос- 72 
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дровна психолог  лификации 
 

сийская ака-

демия обра-

зования  

Дьяченко Светлана Вален-

тиновна  

Педагог- 

организатор  

Повышение ква-

лификации  

КФ НГПУ  72 

Емельянова Ольга Григо-

рьевна  

Мастерп/о  Повышение ква-

лификации 

НИПКиПРО  72 

Иванов Николай Владими-

рович  

Мастер п/о  Переподготовка 

 

  

ООО»Столич

ный учебный 

центр»  

600ч.  

Медяник Екатерина Алек-

сандровна 

Преподава-

тель 

Повышение ква-

лификации 

КФ НГПУ  72 

Никитенко Олеся Влади-

мировна  

Преподава-

тель  

Повышение ква-

лификации  

Новосибир-

ский центр 

развития ПО  

 

72   

Шатова Татьяна Никола-

евна  

Преподава-

тель 

Повышение ква-

лификации 

КФНГПУ  72 

 
Инновационная и экспериментальная деятельность преподавателей направле-

на на создание пакетов мультимедийного обеспечения учебных дисциплин, а так-

же на распространение собственного опыта педагогической работы и методиче-

ского мастерства посредством участия преподавателей в научной и эксперимен-

тальной деятельности.  Преподаватели и мастера п/о колледжа провели открытые 

уроки с применением разнообразных организационных форм и с использованием 

современных информационных технологий, мастер классы, семинары-

практикумы, внеклассные мероприятия, раскрывающие методику развития у сту-

дентов познавательного творческого мышления.  

 В целях повышения качества подготовки кадров, формирования мотивации к 

профессиональному росту преподавателей, личностному росту преподаватели 

Плюснин Р.О., Казакова И.А.,   Бойко Е.Г. , Борисова И.Н., Иванова  О.Д.,  Вай-

хель А.А., Збродова Н.В. работали в качестве экспертов и компатриотов ,  обуча-

ющиеся в качестве участников приняли участие в региональном чемпионате Но-

восибирской области «Молодые профессионалы» в четырех компетенциях. В 

компетенции «Геодезия» по итогам регионального чемпионата заняли 2 место.  

   Педагогическое мастерство преподавателей позволяет готовить студентов 

колледжа к участию в олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства. 

Итоги областных предметных олимпиад 

в 2019г. 
Арнгольд Т.В. 

Гончарова Г.И.  

«История»  участие 

Азиханов М.Б.  Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды профмастерства  

2 место  

Иванова О.Д. 

Монастырева А.В.  

«Иностранный язык»   участие  

Шатова Т.Н.  «Компьютерная графика»  участие 

Никитенко О.В. 

Холодкина Е.А.  

 «Охрана труда»  участие   
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Легачева А.А.  «ОБЖ»  3 место  

Никитенко О.В.  Региональный чемпионат «Обилимпикс»  участие  

Казакова И.А.  

Шипицына Т.Е. 

«Русский язык»  участие 

Гончарова Г.И. 

Арнгольд Т.В.  

«Обществознание»  участие 

Воробьева М.Г. «Экономика организации»  участие 

Журова И.И. «Электротехника»  участие 

Шатова Т.Н.  «Информатика»  2 место  

Борисова И.Н.  Материаловедение участие  

 

 

Итоги участия в областных, городских конкурсах,  

научно-практических конференциях в 2019г. 
Никитенко О.В. Областной конкурс «Лучшее рационализа-

торское предложение» 

2 место  

Зубов А.Д.  Областной конкурс» Лучшее рационализа-

торское  предложение»  

5 место  

Иванова О.Д., 

Монастырева А.В., Ло-

быкина М.В.  

Городской конкурс песен на немецком языке  1 место  

Арнгольд Т.В.  Менделеевские областные чтения. Научная 

библиотека г. Новосибирск.  

Лауреат   

Пирожкова А.В., 

Бойко Е.Г.,  

Нестеренко А.А.  

Областная научно- практическая конферен-

ция «Техновектор»  

 3 место  

 

 

Журова И.И.  Областная научно- практическая конферен-

ция «Энергетика глазами молодежи»  

 1 место  

Никитенко О.В., 

Воробьева М.Г.  

Научно- практическая конференция «Собы-

тия. Люди. Факты 

участие 

Медяник Е.А. Областная математическая игра «Математи-

ческая мозаика» 

участие 

Казакова И.А. Областной фестиваль народного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

1, 2, 3 место  

Арнгольд Т.В. Областной фестиваль народного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

2, 3 место  

Бойко Е.Г., 

Кондратьева Т.П. 

Областные студенческие чтения «Я и мир 

красоты» 

2 место  

Шатова Т.Н.,  

Серикова О.В 

Межрайонная олимпиада по информатике участие 

 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, научно- практических конференциях спо-

собствует углублению знаний, развитию творческих способностей, приобщает к 

научно-исследовательской работе, прививает навыки индивидуальной работы и 

работы в коллективе. А именно, студенты приобретают профессиональные навы-

ки, умения использовать и комбинировать приобретенные знания, способность 

находить нестандартное решение для тех или иных задач. 

 Участие позволяет преодолеть ограниченность аудиторных часов, способ-

ствует детально овладеть знаниями по отдельным аспектам предмета, способству-
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ет умению создавать творческую атмосферу в небольшом исследовательском 

коллективе, а в целом, улучшают подготовку будущих специалистов. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

колледже созданы Методические объединения, которые объединяют преподава-

телей групп дисциплин: 

Общеобразовательных, естественнонаучных, электротехнических, химико- 

строительных, технико- технологических, дисциплин подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих.  

Методические объединения обеспечивают проведение всех видов учебных за-

нятий, предусмотренных учебными планами, на высоком теоретическом, методи-

ческом и научном уровне; разработку на основе рабочего учебного плана учебно-

методических комплексов дисциплин, других учебно-методических материалов 

для проведения всех видов учебных занятий, предусматривающих использование 

в учебном процессе прогрессивных форм и методов преподавания; непрерывное 

совершенствование преподавания путем повышения качества преподавания, при-

вития необходимых умений и навыков, компетенций ,  развития творческих спо-

собностей студентов; организацию их самостоятельной работы во внеурочное 

время; организацию научно-исследовательской работы студентов;   осуществле-

ние дифференцированного подхода к воспитанию студентов, проведение индиви-

дуальной работы с ними как в учебное, так и во внеурочное время, взаимодей-

ствие с органами студенческого самоуправления. 

Сложившейся системой работы методических объединений  стало проведение 

совместных заседаний, на которых идет обмен опытом, обсуждение учебных пла-

нов специальностей, проведение «Недель специальности», открытых занятий, се-

минаров- практикумов , участие в конкурсах, олимпиадах, научно- практических 

конференциях, проводимых как на городском , так и на всероссийском уровнях.  
 

 

-информационно-техническое обеспечение 

 

Важным информационным центром в колледже является библиотека с 

читальным залом. 

Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных 

программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств. 

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства 

образования и науки РФ по хронологической глубине обновления, структуре, 

нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основную и 

дополнительную литературу, справочные издания, обязательные периодические 

издания, соответствующие требованиям ФГОС. При приобретении литературы 

учитывается рекомендуемый коэффициент книгообеспеченности для всех 

изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей. 
№ Наименование показателей  

1. Фонд библиотеки (всего) 35606 

 в т.ч. учебная 18306 
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2. Читателей 422 

3. Посещений 2742 

4. Книговыдача 3670 

5. Библиотечных работников 1 

6. Высшее образование 1 

7. Количество мест в читальном зале 30 

8. Общая площадь библиотеки, кв. м 311,1  

9. Множительная техника                  2 

10. ПК (с выходом в Интернет) 1 

 

Ведется работа по оснащению библиотеки собственными учебно-

методическими материалами преподавателей: методическими и учебными 

пособиями, в том числе по внеаудиторной работе обучающихся; рекомендациями 

по написанию курсовых работ, проведению всех видов практик, итоговой 

аттестации выпускников. 

Библиотека – активный участник воспитательной работы колледжа, 

использует различные формы и методы наглядной и массовой работы по 

пропаганде книги (выставки, просмотры, массовые мероприятия). 

Одной из приоритетных целей деятельности коллектива является повышение 

качества образования на основе использования новых информационных 

технологий. 

На сегодняшний день колледж владеет современной компьютерной техникой: 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных для использования 

студентами в свободное от основных 

занятий время 

1 3 4 5 

Количество персональных компьютеров 184 184 118 

  из них:    

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей 
182 182 118 

имеющих доступ к Интернету 182 182 118 

поступивших в отчетном году 2 2  

 

Наличие в учреждении оборудования:  

Проекторов  – 23 шт. 

Интерактивных досок – 1 шт.  

Принтеров   – 30 шт.  

МФУ    – 19 шт. 

Сканеров    – 6 шт. 

Копировальные аппараты – 2 шт. 

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете: 

Адрес электронной почты  gbkpt@mail.ru 

Веб-сайт в Интернете:        kpknso.ru 
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Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ к электронным и информа-

ционным системам, посредством информационно-методического центра, который 

в колледже создан для обеспечения организационно-содержательных, экспертно-

аналитических, учебно- методических, научно- исследовательских   условий раз-

вития содержания профессионального образования. 

В информационно - методическом центре колледжа налажена организация и 

координация информационно-научного и материально- технического сопровож-

дения повышения профессиональной компетенции педагогов путем: 

- проведения методических мероприятий (обучающих семинаров, семина-

ров-практикумов, круглых столов и т.д.); 

- проведения открытых занятий с целью распространения передового педа-

гогического опыта; 

- организации индивидуальных и групповых консультаций по проблемам 

научно-методической деятельности, использованию информационных техно-

логий и др. вопросам; 

- организации накопления и систематизации электронного научно-

методического банка данных; 

- организации оформления и представления опыта работы педагогических 

работников колледжа (презентации, выставки и т.д.); 

- организации и координации печатных и электронных продуктов деятель-

ности педагогов колледжа; 

- организации разработки учебных программ и методических документов; 

- организации учебно-исследовательской деятельности студентов (конкур-

сов, конференций, круглых столов, неделя специальности и т.д.). 

- информационно-методического сопровождения образовательного про-

цесса: - осуществление поиска и форматирования документов в глобальной 

сети Интернет; 

- разработки и систематизации электронных образовательных ресурсов. 

Эффективное использование информационно–образовательного пространства 

(и информационно-методического — как его составляющей) возможно лишь при 

высоком уровне информационной культуры всех субъектов образовательного 

процесса. 

В условиях реализации ФГОС возрастает доля самостоятельной работы обу-

чающихся до 50%, и ИМЦ колледжа предоставляет комфортные условия для раз-

вития самообразовательной деятельности, для самостоятельной работы. Удобный 

кабинет, компьютерные рабочие места, позволяют работать как с традиционными, 

так и с электронными документами. Наличие сканера, копировально-

множительной техники помогают рационально распределить время. 

Сегодня информационная система колледжа, обеспечивающая эффективную 

реализацию образовательных программ, находится в развитии. На данном этапе 

она базируется на: 

- сайте колледжа; 

- единой информационной системе (ЕИ) обеспечении деятельности Минобр-

науки РФ; 



 20 

- электронных отчетах в Минтруда НСО по проектной и основной деятельно-

сти; 

- в документообороте в системе 1С, Барс.Web-своды, Свод-Web, 1С-Колледж 

СБИС; 

- создана локально-вычислительная сеть колледжа. 

В рамках информационного сопровождения образовательных программ на 

Интернет–странице колледжа размещена следующая информация: 

- официальная информация (устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, коллективный договор) 

- положения 

- образовательные программы (учебные планы, паспорта основных образова-

тельных программ, аннотации учебных дисциплин). 

Вывод:  

1. ОПОП по подготавливаемым профессиям и специальностям, в основном, 

соответствуют требованиям рынка труда и ФГОС. Однако, участие заинтересо-

ванных лиц и, прежде всего работодателей в разработке и обновлении не вполне 

достаточно. В дальнейшем эта проблема остается значимой и требует решения. 

2. Рабочие учебные планы по структуре, срокам обучения, распределению 

максимальной и обязательной учебной нагрузки, видам учебных занятий, соот-

ношению между теоретической и практической подготовкой, формам и количе-

ству промежуточных аттестаций соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

3. Рабочие учебные программы в целом соответствуют требованиям к содер-

жанию подготовки выпускников. 

4. Организация и проведение учебной и производственной практик обеспечи-

вает выполнение требований ФГОС СПО. 

5. Ежегодно проводимое обновление ОПОП позволяет приблизить обучение к 

постоянно изменяющимся требованиям рынка труда и общества в целом. 

6. Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение соответ-

ствует содержанию обучения по всем специальностям и профессиям.  

 
6. Условия, определяющие гарантии качества обучения 

- воспитательная работа и социальная поддержка студентов 

Воспитательная работа в колледже ведется на плановой основе. 

Планирование, организация и содержание воспитательной работы строится на 

основе федеральных, региональных, муниципальных и локальных  

законодательных актов и нормативно-правовых документов. Цель воспитательной 

работы с обучающимися колледжа состоит в том, чтобы сформировать 

жизнеспособную, социально активную личность, готовую в новых социально-

экономических условиях занять свою нишу на рынке труда, способную 

самосовершенствоваться и реализоваться в общении с другими людьми. Для 

реализации этой цели в колледже разработана и утверждена Концепция на основе 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г., утвержденной Прави-

тельством РФ 29.05.2015г.«Основные направления воспитательной работы на 
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2015-2025 гг.» и Проекта концепции развития профессионального образования в 

Российской Федерации на период до 2024 года. Задачи, обозначенные в этих до-

кументах, являются ориентиром для всего коллектива колледжа в вопросах 

воспитания обучающихся.    

На основе концепции составлены планы работы: 

1. Комплексный план воспитательной работы коллектива с обучающимися на 

учебный год.  

2.  Программа патриотического воспитания обучающихся колледжа: «Мы- бу-

дущее России», в рамках реализации государственной программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан РФ на 2016-2020г.г.» 

3. План совместных мероприятий с правоохранительными органами и учре-

ждениями здравоохранения по реализации целевой программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Куйбышевском районе 

Новосибирской области» 

4. Целевая воспитательная программа с обучающимися, проживающими в об-

щежитии «Вместе как одна семья». 

 На основе этих планов составляются: 

* План – график воспитательной работы с обучающимися помесячно; 

*План работы Совета по правовому воспитанию и профилактике правонару-

шений; 

*Планы работы отделений;  

*Планы работы методических объединений; 

*Планы работы педагога-психолога, социального педагога, руководителя физ-

воспитания, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора, воспита-

телей общежития, классных руководителей и других воспитательных подразделе-

ний; 

*Планы работы студенческого самоуправления. 

Планирование воспитательной работы осуществляется на основе анализа ра-

боты за предыдущий учебный год, изучения контингента поступивших на обуче-

ние и как составная частью плана работы колледжа. Ежемесячно составляется 

план работы с обучающимися, в котором отражены основные внеурочные воспи-

тательные мероприятия.  

  Цели: 

 1. Создание в колледже единого воспитательного пространства, для воспита-

ния высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности – 

гражданина и патриота России, способной к эффективной профессиональной дея-

тельности и ответственной за принимаемые решения. 

2. Формирование у обучающихся социальных компетенций, нравственных, 

духовных и культурных ценностей и потребностей. Формирование таких важ-

нейших качеств как трудолюбие, организованность, дисциплинированность, от-

ветственность. 

3. Создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации лич-

ности, для воспитания гражданина, способного к активной деятельности в интере-

сах человека, общества, государства, обладающего культурой поведения, функци-
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ональной грамотностью во всех сферах жизнедеятельности; с твердой граждан-

ской позицией и патриотическим сознанием, правовой и политической культурой;  

 Задачи:   

1. Совершенствование подходов к содержанию воспитательной работы, внед-

рение современных форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опы-

те в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной ре-

ализации воспитательного компонента федеральных государственных образова-

тельных стандартов, полноценное использование в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, 

естественно-научного, социально-экономического профилей;  

2. Совершенствование процесса организации вне учебной занятости обучаю-

щихся, способствующей повышению уважения   друг к другу, к семье и родите-

лям, преподавателям, старшим поколениям, а также на подготовку личности к се-

мейной и общественной жизни, трудовой деятельности; 

3. Совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей, 

развитие форм включения обучающихся в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, и другую деятельность, более активное использование 

потенциала системы дополнительного образования подростков и молодежи 

Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма, Управления об-

разования при администрации Куйбышевского района и г. Куйбышева. 

4. Поддержка и развитие системы студенческого самоуправления, как одного 

из важнейших факторов, способствующих самореализации и самоопределения 

личности обучающегося и демократизации жизни колледжа. 

5. Оптимальное использование информационных ресурсов сети Интернет и 

ресурсов библиотеки, в целях развития интереса к познанию мира, истории и 

культуры России, выбранной профессии, повышения уровня владения русским и 

иностранными языками, навыками коммуникации, воспитания и социализации 

обучающихся.  

6. Приобщение обучающихся к корпоративной культуре колледжа, содействие 

популяризации традиционных культурных, в том числе эстетических, нравствен-

ных и семейных ценностей и норм поведения. Единство требований и норм пове-

дения и общения как в колледже, так и в общежитии. Более полное использование 

возможностей Музея истории колледжа и Совета ветеранов.  

Основные направлениями воспитательного процесса: 

1. Индивидуальная работа и социальная поддержка обучающихся; 

2. Педагогическое взаимодействие с родителями; 

3. Гражданско-патриотическое воспитание, как целенаправленный процесс 

воспитания гармонично-развитой личности на основе духовно-нравственных цен-

ностей народов Российской Федерации, формирование системы ценностных ори-

ентаций на основе знаний и осмысления истории и достижений нашей страны. 

Правовое просвещение и воспитание, социально-нравственная адаптация обуча-

ющихся; 
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4. Профессиональное самоопределение и социализация обучающихся. Разви-

тие карьеры как целенаправленного процесса, планируемого движения в своей 

профессиональной деятельности, личностного профессионального роста, готов-

ность к смене технологий в профессиональной деятельности, популяризация 

научных знаний;    

5. Развитие культурно-творческой деятельности, как целенаправленного про-

цесса воспитания гармонично-развитой личности на основе исторических и наци-

онально-культурных традиций народов Российской Федерации, формирование 

нравственных качеств, воспитание гуманизма, милосердия, доброты; 

6. Профилактическая работа. Формирования сознательного отношения к заня-

тиям спортом и физкультурой, как к целенаправленному процессу формирования 

здорового образа жизни и культуры здоровья; 

7. Развитие студенческого самоуправления, как инициативной, самостоятель-

ной, творческой самоподготовки обучающихся к будущей профессиональной дея-

тельности. Привлечение обучающихся к работе в общественных объединениях, 

клубах по интересам; 

8. Социально-психологическое сопровождение обучающихся. 

Административная структура воспитательной работы в колледже включает в 

себя: руководителя центра воспитательной и социальной работы, педагога-

организатора, педагога-психолога, руководителя физвоспитания, преподавателя-

организатора ОБЖ, музыкального руководителя, воспитателей общежития, веду-

щего библиотекаря. Работает 29 классных руководителей. Все участники данной 

структуры имеют специальное образование и опыт работы с подростками. Разра-

ботана система отчетности и анализа воспитательной работы. Итоги подводятся 

по семестрам и по итогам года. 

Для осуществления воспитательных целей в колледже создана хорошая мате-

риальная база: актовый зал в колледже и в общежитии, читальный зал библиоте-

ки, музей, спортивный зал, теннисный зал, зал силовой подготовки, лыжная база, 

спортивная площадка.  

При проведении мероприятий используется современная акустическая и муль-

тимедийная аппаратура, для занятий спортом достаточное количество спортивно-

го инвентаря: тренажеры, теннисные столы, лыжи, мячи и т.д. 

Значительное место в воспитательной системе отведено развитию студенче-

ского самоуправления. Работа органов студенческого самоуправления прописано 

в Положении о самоуправлении, работают Студенческий совет колледжа, студен-

ческие советы и старостаты отделений, активы групп и студенческий Совет об-

щежития, клуб волонтеров «Открытое сердце» и отряд правоохранительной 

направленности «Искра», интеллектуальный клуб «Лидеры», творческие объеди-

нения. Коллектив колледжа тесно сотрудничает с учреждениями культуры, спор-

та, молодежной политики и туризма Куйбышевского и Барабинского районов, г. 

Куйбышева, Каинской епархией, Советом ветеранов воинов-интернационалистов, 

Женсоветом, Музейным комплексом и Городской центральной библиотекой как 

при проведении различных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, соревно-

ваний, так и для занятий, обучающихся в спортивных секциях, клубах, коллекти-

вах художественной самодеятельности. Сборные команды колледжа по баскетбо-
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лу, волейболу, мини футболу, настольному теннису и легкой атлетике успешно 

выступают на спортивных площадках города и области, достойно представляя 

колледж. Было проведено более 200 внеурочных мероприятий, в которых приняли 

более 3500 человек (классные часы, тренинги, психологические и деловые игры, 

мероприятия в рамках предметных недель, квесты, конкурсы, праздники, сорев-

нования и т.д.) т.е. каждый обучающийся поучаствовал как минимум в 10 меро-

приятиях.    

Всего для обучающихся работают 10 любительских и общественных объеди-

нений, клубов по интересам в них занято 125 обучающихся, спортивных секций 4, 

занято 75 обучающихся, охват внеурочной занятостью составил 30%.   

     Представители студенческого совета входят в состав Управляющего совета 

учреждения, Стипендиальную комиссию, Совет по правовому воспитанию и про-

филактике правонарушений. За особые достижения и активное участие в обще-

ственной жизни колледжа обучающиеся награждаются грамотами, дипломами, 

благодарностями администрации колледжа и материально поощряются. Студенты 

колледжа являются победителями и призерами конкурсов и фестивалей самодея-

тельного творчества городского, районного, областного и всероссийского уровня.  

В колледже работают Совет по правовому воспитанию и профилактике право-

нарушений и Стипендиальная комиссия, на заседаниях которых решаются вопро-

сы социальной защиты обучающихся: индивидуальная работа с детьми-сиротами, 

инвалидами, малообеспеченными и неполными семьями. Работа ведется по сле-

дующим направлениям: контроль материального положения и обеспечения, кон-

троль расходования денежных средств на соцобеспечение детей-сирот, отдых и 

оздоровление детей-сирот, обеспечение их жильем и трудоустройство, контроль 

условий проживания в общежитии, организации питания и медицинского обслу-

живания, назначение на социальную и академическую стипендии, оказание мате-

риальной поддержки обучающимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 

организация внеурочной занятости и занятости в период каникул. 

Изучение и составление социального портрета контингента обучающихся 

проводится ежегодно путем анкетирования и компьютерного тестирования. Регу-

лярно проводятся мероприятия по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, ал-

коголизма, табакокурения и недопущению антисоциальных проявлений, пропа-

ганде здорового образа жизни.  К работе с «трудными»  обучающимися, детьми, 

находящимися в социально-опасном положении, детьми «группы риска» привле-

каются специалисты Отдела по борьбе с безнадзорностью несовершеннолетних, 

инспектора ПДН отделов МВД России «Куйбышевский» и «Барабинский», ли-

нейный отдел полиции на ЖД, ответственный секретарь КПДН  Куйбышевского 

района, отделы Опеки и попечительства Куйбышевского, Барабинского, Северно-

го, Чановского, Убинского, Усть-Таркского районов, сотрудников прокуратуры, 

Центральной районной больницы (нарколог, психотерапевт, врач-психиатр, кли-

нический психолог, врач – венеролог), волонтерский отряд Куйбышевского Ме-

дицинского техникума, Центр здоровья ЦРБ.  

Проводимая работа по программам «Адаптация первокурсников к условиям 

обучения в колледже», «Профилактика правонарушений среди студентов», «Вме-

сте как одна семья», «Мы будущее России», «Психолого-педагогическое сопро-
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вождение студентов и педагогов». «Физкультурно-оздоровительная работа», фор-

сайт-проект «Взгляд в будущее» - дает свои результаты. Психологическое тести-

рование по завершению программы адаптации, на определение микроклимата в 

группах нового набора показало, что в семи учебных группах средняя степень 

благоприятности психологического климата и лишь в одной группе – средне-

низкая степень благоприятности. Для классных руководителей групп разработаны 

психолого-педагогические рекомендации.     

В общежитии проживает 200 обучающихся, из них 9 – дети сироты и остав-

шиеся без попечения родителей и лица из их числа.  

Поддержка малообеспеченных семей проводится в рамках законодательства. 

Несовершеннолетние обучающиеся из малоимущих семей и дети-инвалиды обес-

печиваются бесплатным питанием, всего 134 человека. Социальную стипендию в 

2019 г. получали 296 обучающихся.  

Между группами проводятся конкурсы на «Лучшую спортивную группу» и 

«Лучшую группу колледжа», присваиваются звания «Спортсмен года», «Стипен-

диат», «Лучший по профессии» с занесением на доску почета колледжа и отделе-

ний. Всего в спортивных мероприятиях, проводимых между группами колледжа, 

приняли участие 1439 человека, в соревнованиях областного уровня 97 обучаю-

щихся колледжа. Проводится День здоровья и Фестиваль ГТО. 

 В 2019 году двое студентов  стали стипендиатами Правительства РФ, стипен-

дии Правительства НСО удостоены 61 студентов по специальностям, отнесенным 

к приоритетным направлениям развития экономики Новосибирской области, двое 

- Правительства НСО по программе « Поддержка талантливой молодежи», трое 

обучающихся награждены стипендией главы Куйбышевского района и один - 

стипендией главы Куйбышевского района им. А.П. Смирнова, 302 обучающихся 

получали академическую стипендию, осваивая учебные программы на «хорошо» 

и «отлично».  

В колледже бережно сохраняются традиции и рождаются новые начинания, 

студенты приобщаются к корпоративной культуре, знакомятся с историей учеб-

ного заведения, прославившими колледж выпускниками и ветеранами педагоги-

ческого труда, династиями и все это создает благоприятную воспитательную сре-

ду. 

                                                             

  
№ 

п/п 
Название мероприятия Участники Достижения Уровень 

1 Областной фестиваль «Я вхожу в 

мир искусств» 

Литературное творчество  

номинация «Эхо войны» (проза) 

 

номинация «Эхо войны» (очерк) 

 

 

номинация «Эхо войны» (семей-

ный альбом) 

Малиновский 

Глеб 

 

 

 

Яковлев Данила, 

Кузнецов Глеб 

 

Парубов Павел 

 

Дипломант II 

степени  

 

 

 

Лауреат III сте-

пени 

 

 

Лауреат I сте-

 

 

 

 

 

 

 

 

областной 
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номинация «Эхо войны» (семей-

ный альбом) 

 

 

номинация «Истоки подвига» (ис-

следовательская работа) 

 

 

 

 номинация «Хранители памяти» 

(очерк)  

 

номинация «Хранители памяти» 

(проза) 

 

 

 

номинация «Тебе, Сибирь, я хочу 

поклонится» (проза) 

 

  

 

номинация «Литературная сту-

дия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото-видеоконкурс «Мир в кото-

ром я живу». 

Номинация «Видеоработы. Я - во-

лонтёр» 

 

Номинация «Видеоработы. Дети 

войны 

 

Слепнев Влади-

мир 

 

 

Бердус Никита, 

Бугаенко Яна, 

Бащук Карина 

 

Бердус Никита 

 

 

Емелина Раиса, 

Евдокимов Ар-

тём 

 

 

Бугаенко Яна 

 

Бибиков Никита 

 

Степанов Алек-

сандр, Меркуль-

ев Артем, Ка-

занцев Алек-

сандр, Шадёр-

кин Алексей 

Лено Злата 

 

 

 

 

Арнгольд Вла-

дислав 

пени 

 

Лауреат III сте-

пени 

 

 

Лауреат II 

степени 

 

 

 

Лауреат II 

степени 

 

Лауреат I 

степени 

 

 

 

Лауреат III 

степени 

Дипломант I 

степени   

 

Лауреаты II 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат II сте-

пени 

 

 

 

 

Лауреат II сте-

пени 

2 Областной конкурс видеороликов 

«История моих родственников, 

близких людей, сражавшихся за 

Родину» 

Нечитайло Ма-

рина, Марченко 

Артём 

 

 

Парубов Павел 

Лауреат II сте-

пени 

 

 

 

 

Лауреат II сте-

пени 

 

областной 

3 Студенческие чтения «Я и мир 

красоты!» 

Секция «Искусство оформления 

Плеханова Ксе-

ния 

Призер (II ме-

сто) 

областной 
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блюд» 

4 Областной смотр-конкурс «От-

рядов правоохранительной 

направленности» 

 Победители областной 

5 Областной конкурс чтецов «Ли-

тературный марафон» 

Журова Анна Диплом фина-

листа 

областной 

6 Областной конкурс «Студент го-

да - 2019» 

Шадёркин Алек-

сей 

1 место областной 

7 Областной конкурс семейных 

видеоработ «Мой папа» посвя-

щенный, Дню отца 

Лобарева Дарья 1 место областной 

8 Отборочный тур областного 

фестиваля художественного 

творчества «Студенческая весна 

в Каинске-2019»: 

«Журналистика». Номинация: 

«Видеоролик»  

 

 

Номинация: «Художественное 

чтение» 

 

 

Коллектив во-

лонтерского ку-

кольного театра 

«Сказкин дом» 

 

 

Ольшевский 

Владимир 

Журова Анна 

 Диплом за III 

место 

 

 

 

 

 

Лауреат I сте-

пени 

Лауреат II сте-

пени 

 

 

региональный 

9 Районный конкурс выразитель-

ного чтения художественной ли-

тературы «Сквозь шелест стра-

ниц – разумное, доброе, вечное» 

Ольшевский 

Владимир 

Журова Анна 

 

Бородич Алек-

сандр 

Лауреат I сте-

пени 

Лауреат II сте-

пени 

 

Лауреат III 

степени 

 

 

районный 

10 Районный этап Всероссийской 

интеллектуальной игры «РИСК 

(разум, интуиция, скорость, ко-

манда)» «За кулисами», посвя-

щенная Году театра в России 

 2 место районный 

11 Районный конкурс исполнителей 

немецкой песни и немецкой поэ-

зии среди детей и школьников 

Шадеркин Алек-

сей 

Казарин Тимо-

фей 

1 место районный 

 

 

 Спортивные достижения обучающихся колледжа за 2019 год. 

 
№ п/п Название мероприятия Достижения Уровень 

1 
 Всероссийский день бега «Кросс нации – 

2019». 
  Всероссийский 

2 
XXXV Всероссийская массовая гонка 

«Лыжня России - 2019». 
 Всероссийский 

3 Зональные соревнования 63 – й Спартакиада 

среди обучающихся ПОУ НСО 

1 место (баскетбол) областной 

4 Соревнования по плаванию в зачет 63-й 1 место областной 
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спартакиады среди обучающихся ПОУ г. 

Новосибирска Новосибирской области 

5 Финальные соревнования 63-й среди обу-

чающихся ПОУ г. Новосибирска Новоси-

бирской области 

1 место (баскетбол) областной 

6 Соревнования по летнему многоборью ГТО 

в зачет 63 - й Спартакиады ПОУ НСО 

4 место областной 

7 Сибирский фестиваль бега-ХХI полумара-

фон памяти Александра Раевича 
 

Сибирский ре-

гион 

8 Областные соревнования по легкой атлети-

ке, посвященные памяти В.В. Махрова и 

Г.В. Хамидулина 

два 2-х места 

два 3-х места 

областной 

9 Соревнования по настольному теннису в 

зачет спартакиады учебных заведений горо-

да 

1 место (юноши) 

3 место (девушки) 

городской 

10 Первенство города по гиревому спорту сре-

ди мужчин 

1 место городской 

11 Первенство города по лыжным гонкам 1 место городской 

12 Соревнования по баскетболу в зачет спарта-

киады учебных заведений 

1 место городской 

13 Соревнования по плаванию в зачет спарта-

киады учебных заведений 

2 место городской 

14 Соревнования по лыжным гонкам в зачет 

спартакиады учебных заведений города 

3 место городской 

15 Соревнования по волейболу в зачет спарта-

киады учебных заведений города 

3 место городской 

16 Соревнования по спортивному многоборью 

в зачет спартакиады учебных заведений го-

рода 

2 место городской 

17 Легкоатлетический кросс в зачет спартакиа-

ды учебных заведений города 

2 место городской 

18 Соревнования по мини-футболу в зачет 

спартакиады учебных заведений города 

2 место городской 

19 Соревнования по легкой атлетике в зачет 

спартакиады учебных заведений города 

1 место городской 

20 Соревнования по шахматам в зачет спарта-

киады учебных заведений города 

1 место городской 

21 Кубок города по баскетболу среди мужских 

команд 

3 место городской 

22 Соревнования спортивному многоборью 

(ОФП) в зачет спартакиады учебных заве-

дений города 

2 место городской 

23 Соревнования по настольному теннису в 

зачет спартакиады учебных заведений горо-

да 

3 место (девушки) 

2 место (юноши) 

городской 

24 Личное первенство города по настольному 

теннису среди девушек, юношей 

1 место (девушки) 

2 место (юноши) 

городской 

25 Зимнее первенство города по лёгкой атлети-

ке в зале 

2 место городской 

26 Соревнования по баскетболу в зачет спарта-

киады учебных заведений 

1 место городской 
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кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса является гарантией качества 

подготовки специалистов образовательного учреждения. (Приложение 1) 

Реализация основных образовательных программ обеспечена педагогическими 

кадрами с образованием, соответствующим профилю преподаваемых дисциплин 

(модуля). 

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освое-

ние обучающимися профессионального цикла, имеют опыт трудовой деятельно-

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Высокий уровень профессиональной компетентности преподавательского со-

става подтверждается и результатами аттестации. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится регулярно, 

используются различные формы: курсы, стажировка на рабочем месте, участие в 

конференциях, семинарах, конкурсах. 

На момент самообследования образовательный процесс осуществляют 37 пре-

подавателей и мастеров производственного обучения: 

Показатели Кол-во % к общему количеству преподавате-

лей, мастеров производственного обу-

чения 

Всего преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения 

37  

Преподаватели, мастера производствен-

ного обучения, имеющие образование: 

  

      - высшее профессиональное 34 92 

      - среднее профессиональное 2 5 

      - начальное профессиональное 1 3 

Преподаватели, мастера производствен-

ного обучения, имеющие стаж педагоги-

ческой работы: 

  

- до 3 лет 4                                 11 

- 3 -  8 лет 6 16 

- 8 – 14  лет 2 5 

- 14 – 20  лет 12 32 

- свыше 20 лет 13 36 

Преподаватели, мастера производствен-

ного обучения, имеющие квалификаци-

онные категории: 

  

- высшую 

- первую 

12 

16 

32 

43 

Средний возраст педагогических работников – 44 года.  

- учебно-материальная база 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в колледже 

предусмотрены кабинеты, лаборатории, мастерские оснащенные необходимым 

оборудованием, станками, инструментами, материалами, приборами, технически-
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ми средствами обучения, наглядными пособиями, учебно-методическим комплек-

сами, учебниками и видеоматериалами. 

Согласно Положения об аттестации кабинетов, лабораторий и мастерских ко-

миссией проводится их аттестация, при которой устанавливается соответствие 

функционального назначения кабинетов, лабораторий и мастерских. 

Каждый кабинет, лаборатория и мастерская имеют паспорт с указанием его 

функционального назначения. При оформлении соблюдены определенные стили, 

информационные стенды обновляются и пополняются своевременно, в лаборато-

риях и мастерских в наличии инструкции по технике безопасности, журналы ин-

структажа обучающихся по соблюдению норм безопасности, аптечки, противо-

пожарный инвентарь. Во всех учебных помещениях проводятся озеленение и со-

блюдается чистота. 

Материальная база является достаточной для реализации цикла специальных 

дисциплин в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС. 

Несмотря на то, что колледж располагает достаточной материально- техниче-

ской базой для качественного обучения, существует некая  диспропорция  в 

оснащении образовательного процесса  учебного заведения     с постоянно меня-

ющимися  запросами работодателя. Сегодня возникает потребность в расширении 

и обновлении  учебно-производственного процесса материально-техническим 

оборудованием, соответствующим современным требованиям промышленного 

комплекса. Колледжу требуется постоянное  пополнение  стандарта учебно-

материальной базы, регламентирующей необходимые и достаточные материаль-

но-технические нормы и правила организации образовательной среды на разных 

ступенях обучения, модернизация имеющейся технической базы в соответствии с 

региональными потребностями, что обеспечить высокую рейтинговую оценку 

профессиональной деятельности колледжа в системе профессионального образо-

вания Новосибирской  области. 

- финансовое обеспечение 

Финансовая деятельность колледжа реализуется на основе законодательства 

РФ, Устава, определяющих порядок финансового планирования и использования 

ресурсов. Ежегодно при формировании плана финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждения разрабатывается смета расходов для осуществления деятельно-

сти, реализации образовательных программ на следующий год. 

Финансирование осуществляется на основании заключенных соглашений о 

предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидий. 

План расходов утверждается в соответствии со статьями бюджетной класси-

фикации, распределение средств осуществляется на год. Еженедельно проводится 

анализ расходования средств с целью недопустимости кредиторской задолженно-

сти и рационального использования денежных средств. В пределах выделенных 

объемов финансирования неукоснительно исполняются обязательства по свое-

временной выплате заработной платы и других социальных обязательств перед 

работниками колледжа, по оказанию мер социальной поддержки, выплате сти-

пендий, по оплате коммунальных услуг и других расходов, обеспечивается беспе-

ребойное функционирование колледжа. Вопросы финансового обеспечения кол-
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леджа направлены на повышение эффективности использования бюджетных ас-

сигнований. Для контроля исчисления и уплаты налогов в колледже разрабатыва-

ется учетная политика, которая представляет собой совокупность организацион-

но-технических решений и способов ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Для достижения уставных целей, Колледж в установленном законодатель-

ством порядке вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие 

доходы: 

-предоставление платного и частично платного обучения по основным и до-

полнительным образовательным программам на договорной основе; 

-оказание услуг по выполнению учебно-методических работ по направлениям 

подготовки на договорной основе; 

-предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на договорной 

основе; 

-реализация товаров и услуг от деятельности учебно-производственных ма-

стерских на договорной основе; 

-оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе; 

-предоставление услуг проживания с оплатой коммунальных услуг в общежи-

тии на договорной основе. 

Колледж вправе сверх установленного государственным заданием , а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного гос-

ударственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ос-

новным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на оди-

наковых при оказании  одних и тех же услуг условиях. 

Внебюджетная деятельность организуется исходя из наличия материальной 

базы и спроса потенциальных заказчиков: родителей (законных представителей), 

детей, учреждений, организаций, предприятий. 

Колледж при исполнении сметы доходов и расходов самостоятелен в расходо-

вании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии 

с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередно-

сти: 

1. выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за осуществление 

и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и целевого 

набора, а также иной внебюджетной деятельности; 

2. оплата услуг жизнеобеспечения Колледжа: коммунальные платежи, охрана 

и др.; 

3. материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

- на приобретение оборудования; 

- на капитальный, текущий ремонт; 

- на улучшение социально-культурных и бытовых условий жизни, и учебы ра-

ботников, и студентов; 

- на социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия для 

работников, и студентов колледжа; 

- на прочие расходы, не финансируемые из бюджета. 
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (тыс. руб.) 

Показатели Средства бюджета Внебюджет-

ные средства 

Расходы всего: 

в том числе: 

75395,1 1892,8 

Заработная плата 37313,4 598,1 

Прочие выплаты 365,9 10,3 

Начисления на выплаты по оплате труда 11268,7 172,1 

Услуги связи 212,2 23,2 

Транспортные услуги          -              

-   

Коммунальные услуги 4063,3  0,4           

Работы, услуги по содержанию имущества 1997,3  166,7             

Пособия по социальной помощи 3941,8  -             

Прочие расходы 9377,4 301,2 

Увеличение стоимости материальных запасов 2772,4 389,8 

Увеличение стоимости основных средств 4082,7 231,0 

           

- социальное партнерство 

Сегодня на рынке труда ощущается острая нехватка высококвалифицирован-

ных специалистов среднего звена и рабочих кадров,  именно поэтому  устойчивое 

развитие «Куйбышевского политехнического колледжа» связано с постоянной  

модернизацией и развитием  имеющихся специальностей, с открытием новых 

специальностей, в которых возникает потребность на современном  рынке труда . 

Основной тенденцией, как во всей сфере образования, так и в деятельности 

«Куйбышевского политехнического колледжа» является активное взаимодействие 

с работодателями, которые участвуют в оценке качества содержания и подготовки 

выпускников, в настоящее время работодатели становятся доминирующим заказ-

чиком и оценщиком качества образования колледжа. Именно поэтому наш кол-

ледж, реализуя программы, ориентируется на потребности работодателей. 

Важнейшим из приоритетов для достижения цели, является развитие социаль-

ного партнёрства, нацеленного на максимальное согласование и реализацию ин-

тересов всех участников процесса. 

У колледжа налажена тесная партнерская связь со многими предприятиями  

г.Новосибирска и Новосибирской области, это ООО «ПМК-59», ООО 

«ДорСтройСиб», ФКП «Анозит», ФГ ОАО «СИБЭКО», ОАО «РЭС», ОАО НЗР 

«Оксид», АО «НПО НИИИП Новосибирский завод имени Коминтерна», Филиал 

ПАО Компания «Сухой» НАЗ им. Чкалова, ООО «ПластБизнес», , МУП ЖКХ г. 

Барабинска, г. Куйбышева, ООО Литейное машиностроение Сибири», ООО Кре-

стьянское фермерское хозяйство «Русское поле», ООО «Карачинский источник» и 

др. 

Социальное взаимодействие с предприятиями обозначено по следующим 

направлениям: 

- участие представителей предприятий в образовательном процессе 

и выдвижение своих требований к выпускнику еще на этапе подготовки; 
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- производственное обучение и производственная (преддипломная) практика 

обучающихся на реальных рабочих местах; 

- участие работодателей (представителей) в процессе проведения 

ГИА; 

- участие работодателей в профессиональных конкурсах мастерства, студен-

ческих конференциях, неделях по специальностям, профессиям, заседаниях 

«круглых столов»; 

- психологическая поддержка выпускников при трудоустройстве. 

К сожалению, нельзя утверждать, что взаимодействия с работодателями удо-

влетворяет нас в полной мере. Чаще всего оценивание результатов обучения про-

ходит по результатам ГИА.  Нет особой их  заинтересованности в участии  в об-

новлении  ОПОП,  в  разработке  КОС. Видимо, не настал еще тот момент, когда  

предприятия поймут,  что  развитие  экономики  зависит  от  кадров,  которые  они  

сами  вместе  с  ОУ  будут  готовить  под  свой  стандарт. Мало еще примеров, ко-

гда выпускники колледжа  по  заказу  предприятия  выполняли  проектные  рабо-

ты  и  они  находили  применение  в  производственном  процессе. 

Вывод: 

1. Воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся соответству-

ет нормативным документам и концепции развития колледжа. 

2. Кадровое обеспечение, в основном, гарантирует качество планируемых ре-

зультатов обучения у выпускников. Следует обратить  внимание  на  возможность  

привлечения  представителей  предприятий на  почасовую  работу  в  качестве  

преподавателей  или  консультантов. 

3. Учебно-материальная база обеспечивает реализуемые направления подго-

товки специалистов. 

4. Финансовое обеспечение колледжа является достаточным для осуществле-

ния качественной подготовки, учитывая, как средства бюджета, так и внебюджет-

ные средства. 

Но, слабым звеном является недостаточное развитие института социального 

партнерства. 

 
7. Качество результатов освоения профессиональных программ 

 

Главная цель колледжа в области качества – подготовка конкурентноспособ-

ного выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развития 

способностей, профессиональных навыков и умений, сформированных убежде-

ний, личностных и гражданских качеств. 

Контроль качества подготовки обучающихся является обязательным компо-

нентом в организации учебного процесса. 

С целью осуществления диагностики обученности в колледже предусмотрены 

такие формы контроля знаний обучающихся, как тестовый контроль, тематиче-

ские контрольные задания, терминологические диктанты, зачеты, экзамены, за-

щита курсовых и другие. 

Разработанные критерии оценки позволяют выявить уровень усвоения содер-

жания учебных дисциплин. По каждой дисциплине преподавателями составлены 



 34 

контрольно-измерительные материалы, содержание которых соответствует требо-

ваниям государственного образовательного стандарта среднего профессионально-

го образования к уровню подготовки выпускников. 

Основным элементом в комплексной системе контроля является промежуточ-

ная аттестация. 

В колледже разработано Положение о промежуточной аттестации, регламен-

тирующее порядок допуска, формы и сроки проведения аттестации, порядок лик-

видации задолжности. 

В ходе самообследования установлено, что экзаменационные материалы в 

полной степени отражают объем теоретических знаний и практических умений по 

учебным дисциплинам. Анализ результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся свидетельствует о достаточном уровне качества подготовки и соответству-

ет требованиям ФГОС СПО. (Приложение №2) 

В соответствии с рабочим учебным планом обучающимися выполняются кур-

совые работы. Темы курсовых работ обусловлены направлением подготовки обу-

чающихся и учитывают актуальные проблемы их будущей профессиональной де-

ятельности. 

Освоение профессиональных образовательных программ завершается обяза-

тельной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с Поло-

жением о итоговой государственной аттестации, уровень и качество профессио-

нальной подготовки соответствует востребованности выпускников на рынке тру-

да. 

Полученные при ГИА  результаты оценки знаний  выпускников, анализ и от-

зывы председателей ГЭК показал, что выпускники уверенно владеют теоретиче-

скими знаниями по специальностям и профессиям, умело применяют их для ре-

шения профессиональных задач, показывают достаточно высокий уровень подго-

товки. 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

 2019 год 

Специальность, профессия Защита на «5» Защита 

на «4» 

Защита 

на «3» 

Диплом с 

отличием 

Всего 

Электрохимическое производство 7 7 4 5 18 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

11 9 4 4 24 

Технология машиностроения 8 8 4 2 20 

Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и 

электромеханического оборудова-

ния 

9 10 5 3 24 

Компьютерные системы и ком-

плексы 

14 8 3 4 25 

Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

6 13 2 0 21 

Мастер отделочных строительных 

работ 

12 7 1 0 20 
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Технология продукции обще-

ственного питания 

9 14 1 1 24 

ИТОГО 76 76 24 20 176 

 

Качество работы любого образовательного учреждения определяется в конеч-

ном итоге успехами и востребованностью выпускников. Выпускники нашего кол-

леджа  успешно трудятся на ведущих предприятиях города и области.  Наши вы-

пускники востребованы на рынке труда региона, умеют работать в рыночных 

условиях, и трудятся во всех сферах общественной деятельности. В связи с воз-

растающей потребностью в специалистах технических специальностей и профес-

сий, освоение специальностей в колледже — прекрасная стартовая площадка для 

карьерного роста молодых и инициативных людей. Все выпускники колледжа  

имеют прочный запас теоретической подготовки, а так же практические навыки, 

отточенные во время прохождения учебной и производственной практики на ба-

зах социальных партнеров колледжа. 

Уровень потребности в выпускниках колледжа подтверждает трудоустройство 

выпускников на перспективные рабочие места на различных участках 

производства различных организаций.  

 

                                    Трудоустройство выпускников 2019 года 
 

Наименование профессии, 

специальности 

Выпуск                                             

2020 

года 

Планируют 

продолжать 

(продолжа-

ют) обучение 

Подлежат 

призыву 

(призваны) 

в армию 

Планируют 

уйти в от-

пуск (в от-

пуске) по 

уходу за 

ребенком 

Определились с 

трудоустройством 

(трудоустроены) 

Всего 

в том чис-

ле по по-

лученной 

профес-

сии/специа

льности 

Мастер жилищно-

коммунального хозяй-

ства  

21   1    20 20 

Мастер отделочных 

строительных работ 
20 1     19 19 

Техническая эксплуата-

ция и обслуживание 

электрического и элек-

тромеханического обо-

рудования 

24   2   22 21 

Технология  машино-

строения 
20       20 20 

Строительство  и экс-

плуатация зданий и со-

оружений 

24 
 

 3 
 

21 21 

Электрохимическое  

производство 
18 

 
  

 
18 18 

Компьютерные  систе-

мы и комплексы 
25       25 25 
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Технология продукции 

общественного питания 
24    24 22 

Итого: 176 1 6 
 

169 166 

 

Вывод: 1. Результаты промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации свидетельствуют о высоком качестве подготовки. 

2. Выпускники колледжа имеют возможность трудоустройства по специально-

стям и профессиям. Выпускников, состоящих на учете в центре занятости нет. 

3. Отзывы работодателей, студентов и других заинтересованных лиц свиде-

тельствуют о гарантированном качестве подготовки специалистов. 

 
                                                                    

 



Приложение 1 

Состав педагогических работников ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

Педагогиче-

ского работ-

ника 

Должность Образование, наиме-

нование учебного за-

ведения, наименова-

ние подготовки спе-

циальности 

Квалифи-

кационная 

категория 

Повышение квалифика-

ции 

Стаж Преподаваемые дисци-

плины 

С
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Штатные преподаватели 

1 Азиханов Му-

хаметдин Бо-

рисович 

Преподаватель Высшее, НГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

технический 

университет», инженер 

Аттестован 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж», практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии, 

2018 г. 

8 2 2 -Электрические машины 

и аппараты 

-Слесарь-электрик по ре-

монту оборудованию 

-Техническое регулиро-

вание и контроль качества 

2 Арнгольд Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО Высшая ФГБОУ ВО  18 7 -История 
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Татьяна 

Васильевна 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», история, 

учитель истории 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Современные подходы к 

организации процесса 

обучения истории, 2018 г. 

-Обществознание 

3 Афанасьева 

Марина Серге-

евна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

Новосибирский 

педагогический 

университет, 

математика-

информатика, 

преподаватель 

математики 

Аттестован 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО НГПУ, 

Актуальные направления 

деятельности социального 

педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

2019 г. 

 12 12 - 

4 Бойко Елена 

Григорьевна 

Преподаватель Высшее, Новосибир-

ский педагогический 

университет, Техноло-

гия и предпринима-

тельство, учитель тех-

нологии и предприни-

мательства 

Высшая КФ ФГБОУ ВО НГПУ Ре-

ализация инов. Педаг. Тех-

нологий в контексте тре-

бований ФГОС СПО, 2018 

г. 

4 19 19 - Физиология питания 

- Организация производ-

ства 

- Организация обслужи-

вания 

- Мировая кухня 

- Технология приготовле-

ния полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

- Технология приготовле-

ния сложной холодной 

кулинарной продукции 

- Охрана труда 

- Технология приготовле-

ния сложной горячей ку-

линарной продукции 

- Технология приготовле-

ния сложных хлебобу-

лочных, мучных конди-
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терских изделий 

-Технология приготовле-

ния сложных холодных и 

горячих десертов 

Управление структурным 

подразделением 

5 Вайхель Анге-

лина Ардавна 

Преподаватель ФГБОУ ВО РАНХиГС, 

бакалавр. 

Аттестован 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

ГБПОУ НСО Новосибир-

ский химико-

технологический колледж 

им. Менделеева Д.И», 

Практика и методика реа-

лизации образовательных 

программ среднего про-

фессионального образова-

ния с учетом специфика-

ции стандартов Ворл-

дскилс по компетенции 

«Лабораторный химиче-

ский анализ», 2019г. 

5 1 1 -Физическая и коллоид-

ная химия 

- Основы обеспечения ка-

чества продукции 

- Управление технологи-

ческим процессом 

- Инженерная графика 

 

6 Ведернов 

Александр 

Сергеевич 

Мастер п/о Высшее, ФГОУ ВПО 

«СибАГС», менеджер 

Первая ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки», ОПОП 

СПО с учетом требований 

актуализированных ФГОС 

СПО, 2018 г. 

 6 5 Учебная практика 

7 Ведернова 

Ирина Нико-

лаевна 

Воспитатель Высшее, НГПУ, учи-

тель русского языка и 

литературы 

- КФ ГБОУ ВПО «НГПУ», 

Современные подходы к 

организации 

воспитательной работы в 

системе СПО, 2019 г. 

 2 2 - 

8 Волков Игорь 

Владимирович 

Преподаватель Высшее, НГПУ, учи-

тель физической куль-

туры 

Высшая КФ ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

«Реализация 

инновационных 

педагогических 

 25 20 - Физическая культура 
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технологий в контексте 

модернизации 

образования», 2016 г. 

9 Воробьева 

Марина Ген-

надьевна 

Преподаватель Высшее, Сибирская 

коммерческая академия 

потребительской ко-

операции, 

Бухгалтерский учет и 

контроль, экономист 

Высшая ГФБОУ ВО РАНХиГС при 

Президенте Российской 

Федерации, Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 

2017 г. 

3,5 21 21 - Экономика отрасли 

- Основы экономики 

- Основы экономики ор-

ганизации 

- Менеджмент 

- Управление персоналом 

10 Глинская Ири-

на Алексан-

дровна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Новосибир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет, педагогика и 

психология, педагог-

психолог. 

 

Первая ФГБУ «Российская акаде-

мия образования», Психо-

логическая профилактика 

и коррекция суицидально-

го поведения детей и под-

ростков с использованием 

веб-ресурсов», 2019 г. 

 7 7 - Психология 

11 Гончарова Га-

лина Ивановна 

Преподаватель Высшее, Новосибир-

ский Государственный 

Педагогический уни-

верситет, 

история и педагогика, 

учитель истории, обще-

ствознания, методист 

по ВР 

Высшая ГАОУ ДПО НСО «Ново-

сибирский институт по-

вышения квалификации и 

переподготовки», 

«Профессиональная, обще-

ственная аккредитация – 

механизм подтверждения 

востребованности профес-

сионально-

образовательных программ 

на рынке труда», 2014 г. 

 34 15 - Основы философия 

- История 

- Обществознание 

12 Губанов 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель Высшее, Новосибир-

ский Государственный 

Педагогический инсти-

тут, 

Физика и математика, 

учитель физики и 

Высшая КФ ФГБОУ ВО НГПУ, Ре-

ализация инновационных 

технологий при обучении 

физике в контексте ФГОС 

СПО.2018 г. 

 34 31 - Физика 

- Астрономия 
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математики 

13 Губанова Ма-

рина Григорь-

евна 

Преподаватель Высшее, Новосибир-

ский Государственный 

Педагогический инсти-

тут, 

Физика и математика, 

учитель физики и ма-

тематики 

Высшая ФГБОУ ВО НГПУ, Реали-

зация инновационных тех-

нологий при обучении ма-

тематике в контексте тре-

бований ФГОС СПО.2018 

г. 

 30 27 - Математика 

14 Гуляева Ната-

лья Петровна 

Руководитель 

ФК 

Высшее, Новосибир-

ский Государственный 

Педагогический инсти-

тут, Физическая культ, 

педагог 

Высшая ГАПОУ НСО «Новосибир-

ское учили (колледж) 

олимпийского резерва», 

подготовка спортивных 

судей, 2016 г. 

 24 8 - Физическая культура 

15 Дьяченко 

Светлана Ва-

лентиновна 

Педагог-

организатор 

ГБОУ ВПО «НГПУ», 

русский язык и литера-

тура, учитель русского 

языка и литературы. 

Первая КФ ГБОУ ВПО «НГПУ», 

современный подходы к 

организации воспитатель-

ной работы в молодёжной 

среде» 2019 г. 

 13 9 - 

16 Емельянова 

Ольга Григо-

рьевна 

Мастер п/о Средне-

профессиональное, Ка-

рагандинский инду-

стриально-

педагогический техни-

кум, техник-строитель, 

мастер производствен-

ного обучения 

Первая ГАО ДПО НСО «Новоси-

бирский институт повы-

шения квалификации и пе-

реподготовки работников 

образования», ОПОП СПО 

с учетом требований акту-

ализированных ФГОС 

СПО», 2018 г. 

0,5 36 22 - Учебная практика 

17 Жиркова Диа-

на 

Григорьевна 

Преподаватель Высшее, Куйбышев-

ский филиал Новоси-

бирский Государствен-

ный университет, 

Филология, учитель 

английского и немецко-

го языков 

Первая ФГБОУ ВО НГПУ, «Со-

временные подходы к ор-

ганизации процесса обуче-

ния ин. Языку»,  

2018 г. 

 20 20 - Иностранный язык 

18 Журова 

Ирина 

Преподаватель Высшее, Новосибир-

ский Государственный 

Высшая ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО», ОПОП 

 15 15 - Прикладная электроника 

- Основы электротехники 



 42 

Ивановна Технический универси-

тет, 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

СПО с учетом требований 

актуализированных ФГОС 

СПО», 2018 г. 

- Электротехника и элек-

троника 

19 Зубов Алек-

сандр 

Дмитриевич 

Преподаватель Среднее специальное, 

Уфимский индустри-

ально-педагогический 

техникум, электротяго-

вое хозяйство ж.д., тех-

ник-механик, мастер 

производственного 

обучения. 

Высшее, Новосибир-

ский педагогический 

институт, обществен-

ные дисциплины и 

труд, учитель обще-

ственных дисциплин и 

труда 

 

Первая ГБПОУ НСО «Новосибир-

ский строительно-

монтажный колледж», 

Практика и  метод подго-

товки кадров», 2018 г. 

1 31 18 - Материаловедение 

- Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

- Электротехнические из-

мерения 

- Типовые технологиче-

ские процессы обслужи-

вания бытовых машин и 

приборов 

- Охрана труд; 

Учебная практика. 

20 Иванов Нико-

лай Владими-

рович 

Мастер ПО Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышев-

ский», механизация 

сельского хозяйства, 

техник 

Аттестован 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

- 4 1 1 Учебная практика 

21 Иванова Окса-

на Дмитриевна 

Преподаватель КФ Новосибирский 

государственный педа-

гогический универси-

тет, филология, учитель 

английского и немецко-

го языков 

Первая ФГБОУ ВО «Новосибир-

ский государственный пе-

дагогический универси-

тет» Современные подхо-

ды к организации процесса 

обучения ин. Языку в 

 21 21 - Иностранный язык 
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СПО», 2018 г. 

22 Казакова 

Ирина Алек-

сандровна 

Преподаватель Высшее, Куйбышев-

ский филиал Новоси-

бирский Государствен-

ный университет, 

Филология, учитель 

русского языка и лите-

ратуры 

Высшая КФ ГБОУ ВПО «НГПУ» , 

Реализация инновацион-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ных учереждениях. 2018 г. 

 16 16 - Русский язык и культура 

речи 

- Русский язык 

- Литература 

23 Кондратьева 

Татьяна Пор-

фирьевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

 

Аттестован 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

ГАУ ДПО НСО «НИПКи-

ПРО», ОПОП СПО с уче-

том требований актуализи-

рованных ФГОС СПО», 

2018 г. 

10 16 13 - Техническое оснащение 

предприятий обществен-

ного питания 

- Микробиология, гигиена 

и санитария в пищевом 

производстве 

- Организация хранения и 

контроль запасов сырья 

24 Кочанова Ма-

рина Влади-

мировна 

Мастер п/о Высшее, ГОУ ВПО 

Томский политехниче-

ский университет, ме-

неджер 

Первая ГАУ ДПО НСО «НИПКи-

ПРО», ОПОП СПО с уче-

том требований актуализи-

рованных ФГОС СПО», 

2018 г. 

6 15 15 Учебная практика 

25 Кошмова 

Людмила Ми-

хайловна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

НГПУ, учитель русско-

го языка и литературы 

Высшая ГАУ ДПО НСО «НИПКи-

ПРО», ОПОП СПО с уче-

том требований актуализи-

рованных ФГОС СПО», 

2018 г. 

 18 18 - Химия 

- Общая и неорганическая 

химия 

- Органическая химия 

26 Краснова Ма-

рина Василь-

евна 

Воспитатель Куйбышевское педаго-

гическое училище, пре-

подавание в начальных 

классах общеобразова-

тельной школы, учи-

тель начальных клас-

сов. 

- ГАПОУ НСО «Куйбышев-

ский педагогический кол-

ледж», Воспитание рос-

сийской гражданской 

идентичности в соответ-

ствии с требованиями к 

личностным результатам 

освоения основной обще-

образовательной програм-

 9 6 - 
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мы основного общего об-

разования»,  

2016 г. 

27 Легачева Алла 

Алексеевна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

НГПУ, Безопасность 

жизнедеятельности, 

учитель БЖ. 

Высшая КФ ФГБОУ ВО НГПУ, 

оказание первой помощи, 

2018 г. 

 30 13 - ОБЖ 

28 Лобыкина Ма-

рина Влади-

мировна 

Преподаватель Высшее, Куйбышев-

ский филиал Новоси-

бирский Государствен-

ный университет, 

Филология, учитель 

английского и немецко-

го языков 

Высшая ФГБОУ ВО «Новосибир-

ский государственный пе-

дагогический универси-

тет» Современные подхо-

ды к организации процесса 

обучения ин. Языку в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 2018 г. 

 21 21 - Иностранный язык 

29 Малярчук Ма-

рина Юрьевна 

Преподаватель Омский политехниче-

ский институт, поли-

графические машины, 

инженер - механик 

Первая КФ ГБОУ ВПО «НГПУ» 

Реализация инновацион-

ных педагогических тех-

нологий в образовательном 

процессе в контексте мо-

дернизации СПО», 2017 г. 

24 5 5 - Процессы формообразо-

вания и инструмент 

- Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

- Контроль соответствия 

качества деталей 

- Проектирование режу-

щего инструмента 

- Технология машино-

строения 

30 Марчевский 

Анатолий 

Васильевич 

Мастер п/о Начальное 

профессиональное, г. 

Куйбышев СПТУ -8, 

слесарь-сантехник, 

сварщик 

Аттестован 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- 22 10 10 Учебная практика 

31 Медяник 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Высшее, КФ НГПУ, 

учитель математики и 

информатики 

Первая КФ ГБОУ ВПО «НГПУ», 

Формирование 

образовательных 

результатов в контексте 

ФГОС СПО», 2019 г. 

 18 18 - Математика 

- Информатика 

32 Монастырева Преподаватель Высшее, Куйбышев- Первая ФГБОУ ВО «Новосибир-  19 19 - Иностранный язык 
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Алла Влади-

мировна 

ский филиал Новоси-

бирский Государствен-

ный университет, 

Филология, учитель 

английского и немецко-

го языков 

ский государственный пе-

дагогический универси-

тет» Современные подхо-

ды к организации процесса 

обучения ин. Языку в 

СПО. 2018 г. 

33 Нестеренко 

Андрей Алек-

сеевич 

Преподаватель Высшее, Куйбышев-

ский филиал Новоси-

бирский Государствен-

ный университет, педа-

гогика и психология, 

Преподаватель, мастер 

ПО. 

 

Аттестован 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

-  13 1 -Технологическое обору-

дование 

- Техническая механика 

- Инженерная графика 

- Планирование и органи-

зация работы структурно-

го подразделения 

34 Никитенко 

Олеся Влади-

мировна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет», 

математика с дополни-

тельной специально-

стью информатика, 

учитель математики и 

информатики. 

Высшая Куйбышевский филиал 

Новосибирский Государ-

ственный Педагогический 

университет, 

«Проектирование про-

грамм проф. Подготовки 

специалистов среднего 

звена», 2017 г. 

 12 12 - Операционные системы 

и среды 

- Информационные тех-

нологии 

-  Компьютерная графика 

- Конструкция и компо-

новка персонального 

компьютера 

- Охрана труда и техника 

безопасности 

- Базы данных 

- Цифровая схемотехника 

- Микропроцессорные си-

стемы 

Учебная практика 

35 Новицкая 

Светлана Ана-

тольевна 

преподаватель Высшее, Сибирский 

ордена трудового крас-

ного знамени метал-

лургический институт 

им. Орджоникидзе, 

Промышленное и 

Первая - 5 13 13 - Основы технического 

черчения, 

- Основы технологии от-

делочных строительных 

работ, 

- Технология штукатур-
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гражданское строи-

тельство, инженер-

строитель 

ных работ, 

- Технология монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций , 

- Технология малярных 

работ, 

- Технология облицовоч-

ных работ, 

- Технология облицовоч-

ных работ синтетически-

ми материалами, 

Технология мозаичных 

работ 

36 Переверзев 

Сергей Ми-

хайлович 

Муз. руководи-

тель 

Алтайский государ-

стенный институт 

культуры, культурно-

просветительская рабо-

та, культпросветработ-

ник, организатор-

методист клубной ра-

боты 

Аттестован 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

-  2 2 - 

37 Пирожкова 

Алёна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Новосибир-

ский инженерно-

строительный инсти-

тут, 

Промышленное и 

гражданское строи-

тельство, инженер-

строитель 

Высшая КФ ФГБОУ ВО НГПУ, 

проектирование программ 

проф.подготовки специа-

листов среднего звена. 

2017 г. 

 22 22 - Строительные материа-

лы и изделия 

- Выполнение общестрои-

тельных работ 

- Управление деятельно-

стью структурных под-

разделений 

- Эксплуатация зданий 

- Реконструкция зданий 

- Проект производства 

работ 

Учебная практика 

38 Плюснин 

Роман 

Преподаватель Среднее профессио-

нальное, ФГОУ СПО 

Аттестован 

на 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО», ОПОП 

5 8 8 -Основы геодезии 

-Строительные машины и 
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Олегович Куйбышевский Госу-

дарственный политех-

нический техникум, 

Строительство и экс-

плуатация зданий и со-

оружений, техник 

соответствие 

занимаемой 

должности 

СПО с учетом требований 

актуализированных ФГОС 

СПО», 2018 г 

средства малой механиза-

ции 

-Компьютерная графика 

-Проектно-сметное дело 

-Основы инженерной гео-

логии 

-Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

-Инженерные сети и обо-

рудование территории 

Учебная практика 

39 Плюснина 

Елена 

Александровна 

Преподаватель ФГБОУВПО «Новоси-

бирский государствен-

ный архитектурно-

строительный инсти-

тут» 

Аттестован 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

-  1 1 - Инженерные сети 

- Техническая механика 

- Инженерная графика 

- САПР 

40 Серикова 

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Куйбышев-

ский филиал Новоси-

бирский Государствен-

ный университет, ма-

тематика и информати-

ка, учитель математики 

и информатики 

Высшая ГАУ ДПО НСО «НИПКи-

ПРО», ОПОП СПО с уче-

том требований актуализи-

рованных ФГОС СПО», 

2018 г 

 18 8 - Архитектура компьюте-

ра 

- Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

- Дискретная математика 

- Информационная без-

опасность 

- Основы алгоритмизации 

и программирования 

- Проектирование цифро-

вых устройств 

- Установка и конфигури-

рование периферийных 

устройств 

Учебная практика 

41 Сизев Сергей 

Андреевич 

Мастер ПО Новосибирский сель-

скохозяйственный ин-

ститут, сельское хозяй-

Аттестован 

на соответ-

ствие зани-

ГАУ ДПО НСО «НИПКи-

ПРО», ОПОП СПО с уче-

том требований актуализи-

 35 4 Учебная практика 
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ство, инженер-

преподаватель с/х дис-

циплин 

маемой 

должности 

рованных ФГОС СПО», 

2018 г 

42 Сухаревская 

Наталья 

Александровна 

Методист НГПУ, филология, учи-

тель русского языка и 

литературы 

Высшая ГАУ ДПО НСО «НИПКи-

ПРО», ОПОП СПО с уче-

том требований актуализи-

рованных ФГОС СПО», 

2018 г 

 18 14 -Психология 

-Родная литература 

43 Холодкина 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Куйбышевский поли-

технический техникум, 

технология электрохи-

мического производ-

ства, техник-технолог 

 

Куйбышевский филиал 

Новосибирский Госу-

дарственный Педагоги-

ческий университет, 

педагогика и психоло-

гия, педагог-психолог 

Первая КФ ГБОУ ВПО «НГПУ» , 

Реализация инновацион-

ных педагогических тех-

нологий в образовательном 

процессе в контексте мо-

дернизации СПО», 2017 г. 

7 6 6 -Аналитическая химия 

- Процессы и аппараты 

- Основы обеспечения ка-

чества продукции 

- Выполнение работ по 

профессии аппаратчик 

электролиза 

-Теоритические основы 

химических технологий 

- Техника лабораторных 

работ (практика) 

44 Хомякова Та-

тьяна Юрьевна 

Преподаватель Высшее, Куйбышев-

ский филиал Новоси-

бирский Государствен-

ный университет, ма-

тематика и информати-

ка, учитель математики 

и информатики 

Высшая -  13 1 -Математика 

-Физика 

-Информатика 

45 Шатова 

Татьяна Нико-

лаевна 

Преподаватель Высшее, Куйбышев-

ский филиал Новоси-

бирский Государствен-

ный университет, ма-

тематика и информати-

ка, учитель математики 

и информатики 

Высшая КФ ГБОУ ВПО «НГПУ», 

Формирование образова-

тельных результатов в 

контексте ФГОС СПО, 

2019 г. 

 21 16 - Информатика 

- Информационные тех-

нологии профессиональ-

ной деятельности 

- Компьютерная графика 

Учебная практика 

46 Шипицина Та- Преподаватель Высшее, НГПУ, учи- Первая КФ ГБОУ ВПО «НГПУ»,  34 25 - Русский язык 
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тьяна Еринар-

ховна 

тель русского языка и 

литературы 

современные аспекты пси-

холого-педагогических ос-

нов, 2016 

- Литература 

 

 
 

 

                                                                                                     



          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

 

Наименование дисциплины Курс Количе-

ство 

обуча-

ющихся 

При самообследовании в 2019 

году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая успе-

ваемость 

(%) 

Иностранный язык 1 23 52 100 

Русский язык и культура речи 1 23 55 100 

Основы социологии и политологии 1 23 60 100 

Физическая культура 1 23 72 100 

Элементы высшей математики 1 23 43 92 

Основы электротехники 1 23 52 95 

Информационные технологии 1 23 60 100 

Операционные системы и среды 1 23 50 90 

Архитектура компьютера 1 23 60 100 

Материаловедение 1 23 60 100 

Иностранный язык 2 23 60 100 

Физическая культура 2 23 75 100 

Метрология, стандартизация и сертификация 2 23 57 95 

Основы алгоритмизации и программирования 2 23 48 93 

Безопасность жизнедеятельности 2 23 70 100 

МДК.01.01 Проектирование цифровых устройств 2 23 45 90 

МДК.02.01 Микропроцессорные системы 2 23 60 100 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование перифе-

рийного оборудования 

2 23 50 95 

Иностранный язык 3 25 62 100 

Физическая культура 3 25 70 100 

Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности 

3 25 70 100 

Языки программирования 3 25 65 100 

Web- программирование 3 25 65 100 

Компьютерная графика 3 25 60 100 

Менеджмент 3 25 65 100 

МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 

3 25 55 95 

МДК.04.01 Наладчик компьютерных сетей 3 25 50 95 

Среднее 59 97 
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Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 
Наименование дисциплины Курс Количе-

ство 

обуча-

ющихся 

При самообследовании в 

2019 году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая 

успевае-

мость (%) 

Иностранный язык 1 24 45 100 

Физическая культура 1 24 66 100 

Русский язык 1 24 58 92 

Литература 1 24 54 100 

 История 1 24 41 100 

Обществознание 1 24 45 100 

Химия 1 24 50 92 

Экология 1 24 70 100 

Математика 1 24 29 95 

Информатика 1 24 33 100 

Физика 1 24 37 100 

Астрономия 1 24 80 100 

Проектная деятельность 1 24 80 100 

Иностранный язык 2 14 64 100 

Физическая культура 2      14 75 100 

История 2 14 78 100 

Математика 2      14 40 92 

Химия 2 14 78 100 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

2 14 60 100 

МДК.01.01 Технология приготовления полуфабри-

катов для сложной кулинарной продукции 

2 14 58 100 

МДК.02.01 Технология приготовления сложной хо-

лодной кулинарной продукции 

2 14 78 95 

МДК.03.01 Технология приготовления сложной го-

рячей кулинарной продукции 

2 14 59 100 

Иностранный язык 3 26 61 100 

Физическая культура 3 26 70 100 

Основы социологии и политологии 3 26 70 100 

Метрология, стандартизация 3 26 60 100 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 3 26 57 100 

МДК.05.01 Технология приготовления сложных хо-

лодных и горячих десертов 

3 26 55 95 

Среднее 58 98 
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Специальность 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 
Наименование дисциплины Курс Количество обу-

чающихся 

При самообследовании в 2019 году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая успеваемость 

(%) 

Русский язык 1 24 23 95 

Литература 1 24 32 100 

Иностранный язык 1 24 54 100 

История 1 24 41 100 

Обществознание 1 24 36 100 

Химия 1 24 32 100 

Физическая культура 1 24 68 95 

Экология 1 24 59 100 

Математика 1 24 23 91 

Информатика и ИКТ 1 24 32 100 

Физика 1 24 23 95 

Астрономия 1 24 42 96 

Иностранный язык 2 25 52 100 

Физическая культура 2 25 59 100 

Социальная психология 2 25 70 100 

Материаловедение 2 25 68 100 

Инженерная графика 2 25 55 100 

Информатика 2 25 74 100 

Техническая механика 2 25 55 100 

Электротехника и электроника 2 25 44 96 

Процессы формообразования и ин-

струменты 

2 25 78 96 

История 2 25 52 100 

Технологическая оснастка 3 27 74 98 

Иностранный язык 3 27 86 100 

Физическая культура 3 27 90 100 

МДК 03.02 Контроль соответствия 

качества деталей 

3 27 68 96 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

3 27 91 100 

Технологическое оборудование 3 27 82 100 

Технология машиностроения 3 27 82 100 

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

3 27 86 100 

Гидравлические и пневматические 

системы 

3 27 86 100 

Оборудование машиностроительного 

производства 

3 27 80 100 

Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

4 20 57 100 

Основы экономики организации 4 20 64 100 
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Охрана труда 4 20 62 100 

Управление техническими системами 4 20 84 100 

МДК.01.01 Технологические процес-

сы изготовления деталей машин 

4 20 62 100 

Иностранный язык 4 20 76 100 

Физическая культура 4 20 88 100 

МДК.02.01 Планирование и органи-

зация работы структурного подразде-

ления 

4 20 84 100 

Среднее  62  99 

 

 

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Наименование дисциплины Курс Количество обуча-

ющихся 

При самообследовании в 2019 году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая успеваемость 

(%) 

Русский язык 1 27 70 100 

Литература 1 27 67 100 

Иностранный язык 1 27 89 100 

Астрономия 1 27 96 100 

История 1 27 77 100 

Физическая культура 1 27 70 100 

Химия 1 27 48 100 

Обществознание 1 27 77 100 

Математика 1 27 44 100 

Информатика 1 27 63 100 

Физика 1 27 48 100 

Основы проектной деятельности 1 27 74 100 

История 2 26 84 100 

Социальная психология 2 26 100 100 

Иностранный язык  2 26 100 100 

Физическая культура 2 26 100 100 

Русский язык и культура речи 2 26 77 100 

Математика 2 26 77 100 

Инженерная графика 2 26 100 100 

Электротехника и электроника 2 26 77 100 

Материаловедение 2 26 69 100 

Иностранный язык  3 25 100 100 

Физическая культура 3 25 64 100 

Основы социологии и политологии 3 25 88 100 

Безопасность жизнедеятельности 3 25 80 100 

МДК. 01.01 Электрические машины и 

аппараты 

3 25 68 100 

МДК. 01.03 Электрическое и электро-

механическое оборудование отрасли 

3 25 60 100 

МДК. 04.01 Слесарь-электрик по ре- 3 25 80 100 
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монту электрооборудования 

МДК. 05.01 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям 

3 25 76 100 

Иностранный язык  4 24 83 100 

Физическая культура 4 24 80 100 

Основы экономики 4 24 50 100 

МДК. 01.02 Основы технической экс-

плуатации и обслуживания электриче-

ского и электромеханического обору-

дования 

4 24 91 100 

МДК. 01.03 Электрическое и электро-

механическое оборудование отрасли 

4 24 50 100 

МДК. 01.04 Техническое регулирова-

ние и контроль качества электрическо-

го и электромеханического оборудова-

ния 

4 24 100 100 

МДК. 02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых ма-

шин и приборов 

4 24 67 100 

МДК. 03.01 Планирование и организа-

ция работы структурного подразделе-

ния 

4 24 79 100 

Среднее 76 100 

 

Специальность 18.02.04 «Электрохимическое производство» 

 

Наименование дисциплины Курс Количе-

ство обу-

чающих-

ся 

При самообследовании 

в 2019 году 

Каче-

ственная 

успевае-

мость (%) 

Общая 

успевае-

мость 

(%) 

Русский язык 1 26 49 86 

Литература 1 26 61 100 

Иностранный язык 1 26 45 93 

История 1 26 64 100 

Обществознание 1 26 69 100 

Химия 1 26 50 100 

Экология 1 26 70 100 

Физическая культура 1 26 70 100 

Астрономия 1 26 57 100 

Математика 1 26 50 92 

Информатика и ИКТ 1 26 59 100 

Физика 1 26 46 100 

Проектная деятельность 1 26 69 100 

История 2 26 50 100 

Иностранный язык 2 26 50 100 

Физическая культура 2 26 87 100 

Общая и неорганическая химия 2 26 50 100 

Инженерная графика 2 26 63 100 
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Электротехника и электроника 2 26 65 100 

Органическая химия 2 26 50 100 

Процессы и аппараты 2 26 63 100 

Аналитическая химия 2 26 46 100 

ПМ.05.Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

МДК.05.02.Основы электрохимии. 

3 18 44 94 

Иностранный язык 3 18 56 100 

Физическая культура 3 18 44 100 

Компьютерная графика 3 18 72 100 

Теоретические основы химической тех-

нологии 

3 18 60 100 

Процессы и аппараты 3 18 33 94 

Управление персоналом 3 18 66 100 

МДК. 01.01. Основы технического об-

служивания промышленного оборудо-

вания 

3 18 55 100 

МДК.02.01 Управление технологиче-

скими процессами получения веществ 

электрохимическими методами  

3 18 40 100 

МДК.03.01 Основы обеспечения каче-

ства продукции 

3 18 35 100 

Иностранный язык 4 18 50 100 

Основы социологии и политологии 4 18 66 100 

Основы философии 4 18 66 100 

Основы экономика 4 18 66 100 

Правовое обеспечение трудовой дея-

тельности 

4 18 77 100 

МДК.01.01.Основы технического об-

служивания промышленного оборудо-

вания. 

4 18 66 100 

МДК.02.01.Управление технологиче-

скими процессами получения веществ 

электрохимическими методами. 

4 18 44 100 

Среднее 57 99 

 

 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Наименование дисциплины Курс Количество 

обучающихся 

При самообследовании в 

2019 году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая 

успевае-

мость (%) 

Русский язык 1 26 50 96 

Литература 1 26 57 100 

Иностранный язык 1 26 40 86 

История 1 26 37 96 

Обществознание 1 26 40 100 
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Химия 1 26 50 100 

Экология 1 26 60 100 

Физическая культура 1 26 80 100 

Математика 1 26 38 96 

Информатика и ИКТ 1 26 50 100 

Физика 1 26 42 100 

Проектная деятельность 1 26 76 100 

Основы философии 2 26 60 100 

Иностранный язык 2 24 58 100 

Русский язык и культура речи 2 24 58 100 

Физическая культура 2 26 82 100 

Математика 2 24 58 100 

Социальная психология 2 24 79 100 

Инженерная графика 2 24 88 100 

Основы электротехники 2 24 62 100 

Строительные материалы и изделия 2 24 77 100 

Техническая механика 2 24 54 100 

Основы геодезии 2 24 66 100 

Иностранный язык 3 24 78 100 

Физическая культура 3 19 61 100 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3 24 60 100 

Основы инженерной геологии 3 24 62 100 

Компьютерная графика 3 24 75 100 

Проектно-сметное дело 3 24 50 100 

Безопасность жизнедеятельности 3 24 71 100 

Проектирование зданий и сооруже-

ний 

3 24 40 100 

Правовые основы профессиональ-

ной деятельности 

4 22 50 100 

Иностранный язык 4 22 66 100 

Физическая культура 4 22 72 100 

Экономика организаций 4 22 41 100 

МДК 01.06 Инженерные сети и 

оборудование территории 

4 22 68 100 

МДК 01.07 Проект производства 

работ 

4 22 45 100 

МДК 02.01 Организация технологи-

ческих процессов при строитель-

стве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

4 22 50 100 

МДК 03.01 Управление деятельно-

стью структурных подразделений 

при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооруже-

ний 

4 22 50 100 

Среднее 58 99 
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Профессия 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

Наименование дисциплины Курс Кол-во 

обучаю-

щихся 

При самообследовании в 2019 году 

   

Качественная 

успеваемость (%) 

Общая успеваемость 

(%) 

Русский язык 1 26 32 91 

Литература 1 26 32 91 

Иностранный язык 1 26 31 100 

История  1 26 31 100 

Химия  1 26 50 100 

Физическая культура 1 26 81 100 

Математика  1 26 23 100 

Физика  1 26 38 100 

Информатика  1 26 61 100 

Основы материаловедения 1 26 65 100 

Проектная деятельность 1 26 81 100 

Основы строительного черче-

ния 

1 26 58 100 

Основы технологии отделочных 

строительных работ 

1 26 92 100 

ПМ.01. Выполнение штукатур-

ных работ 

    

МДК. 01.01. Технология штука-

турных работ 

1 26 63 100 

Учебная практика 1 26 100 100 

Русский язык 2 19 47 100 

Литература 2 19 47 100 

Иностранный язык 2 19 42 100 

История  2 19 37 100 

Проектная деятельность 2 19 79 100 

Химия  2 19 47 100 

Физическая культура 2 19 63 100 

Математика  2 19 37 100 

Физика  2 19 63 100 

Информатика  2 19 84 100 

Обществознание 3 21 52 100 

Основы экономики 3 21 57 100 

Проектная деятельность 3 21 62 100 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

3 21 57 95 

МДК. 03.01. Технология маляр-

ных работ 

3 21 76 100 

Учебная практика 3 21 100 100 

МДК.05.01 Технология облицо- 3 21 81 100 
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вочных работ синтетическими 

материалами 

МДК.06.Технология мозаичных 

работ 

3 21 86 100 

Физическая культура 3 21 71 100 

Среднее   60 97 

 

Профессия 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Наименование дисциплины Курс Кол-во 

обучаю-

щихся 

При самообследовании в 2019 году 

Качественная 

успеваемость (%) 

Общая успевае-

мость 

(%) 

Русский язык 1 24              32               95 

Литература 1 24              32               95 

Иностранный язык 1 24 33 100 

История  1 24 62 100 

Химия  1 24 37 100 

Физическая культура 1 24 71 100 

Математика  1 24 17               96 

Физика  1 24 29 100 

Информатика  1 24 92 100 

Проектная деятельность 1 24 63 100 

Техническое черчение 1 24 29 100 

Метрология и технические изме-

рения 

1 24 58 100 

МДК.01.01Основы слесарного 

дела 

1 24 36 100 

МДК.01.05. Технология эксплуа-

тации конструктивных элементов 

зданий из различных видов мате-

риалов 

1 24 54 96 

МДК.02.01. Оборудование и тех-

нология электрогазосварочных 

работ 

1 24 32 100 

Учебная практика 1 24 83 100 

Русский язык 2 24 46 100 

Литература 2 24 46 100 

Иностранный язык 2 24 29 96 

История  2 24 37 96 

Математика  2 24 17 100 

Химия 2 24 33 96 

Физика  2 24 37 95 
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Информатика  2 24 71 100 

Проектная деятельность 2 24 62 95 

МДК.01.01 Технология эксплуа-

тации системы водоснабжения и 

водоотведения 

2 24 50 95 

МДК.01.02 Технология эксплуа-

тации конструктивных элементов 

зданий из различных видов мате-

риалов 

2 24 54 100 

МДК.01.03 Технология эксплуа-

тации и ремонта системы отоп-

ления 

2 24 42 100 

МДК.02.02 Оборудование и тех-

нология электрогазосварочных 

работ 

2 24 37 100 

Физическая культура 2 24 62 95 

Учебная практика 2 24 83 100 

Обществознание 3 21 52 100 

Экология 3 21 71 100 

Проектная деятельность 3 21 62 100 

Автоматизация производства 3 21 52 100 

Безопасность жизнедеятельности 3 21 67 100 

Энергосберегающие технологии 3 21 67 100 

МДК.02.03. Оборудование и тех-

нология плотничных работ 

3 21 43 100 

МДК.02.04.Ремонт санитарно-

технического оборудования и 

системы отопления 

3 21 52 100 

МДК.02.05.Ремонт системы 

освещения 

3 21 100 100 

Учебная практика 3 21 85 100 

Физическая культура 3 21 71 90 

Среднее   51 98 

 

 

Профессия 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

Наименование дисциплины Курс Кол-во 

обучаю-

щихся 

При самообследовании в 2019 году 

   

Качественная 

успеваемость (%) 

Общая успеваемость 

(%) 

Русский язык 1 28 32 92 

Литература 1 28 32 92 

Иностранный язык 1 28 31 100 

История  1 28 31 100 

Химия  1 28 48 100 
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Физическая культура 1 28 81 100 

Математика  1 28 23 100 

Физика  1 28 39 100 

Информатика  1 28 61 100 

Основы материаловедения 1 28 65 100 

Проектная деятельность 1 28 81 100 

Основы строительного черче-

ния 

1 28 56 100 

Основы технологии отделочных 

строительных работ 

1 28 90 100 

ПМ.01. Выполнение штукатур-

ных работ 

    

МДК. 01.01. Технология штука-

турных работ 

1 28 63 100 

Учебная практика 1 28 100 100 

Среднее   55 98 
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Показатели деятельности 
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж" 

на 01.01. 2020г. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

164 

1.1.1 По очной форме обучения 164 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

520 

1.2.1 По очной форме обучения 520 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 

9 

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

очную форму обучения, за отчетный период 

225 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов  

1/0,5 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших гос-

ударственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

152/86 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов ставших победите-

лями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности сту-

дентов  

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

302/44 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

46/45 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

43/93 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

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

33/72 

1.11.1 Высшая 17/37 

1.11.2 Первая 16/35 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку за последние 3 года, в общей численности педагогических ра-

ботников 

41/89 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей чис-

ленности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучаю-

щихся в филиале образовательной организации (далее — филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

- субсидия за выполнение государственного задания 

- субсидии целевые 

- доходы, полученные  от предпринимательской деятельности 

 
 

64800,0 тыс.р. 

6653,3 тыс.р.  

1560,0 тыс.р.  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

- субсидия за выполнение государственного задания 

- субсидии целевые 

 

 

1408,7 тыс. 

руб. 

144,6 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

33,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образо-

вательной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

107% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента  

13,3 кв. м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в рас-

чете на одного студента  

0,15 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), про-

живающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждаю-

щихся в общежитиях 

200/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей чис-

ленности студентов (курсантов) 

       1/0,1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

          - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

          - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

          - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

          - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

         - 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

          - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

          - 

4.3.1 по очной форме обучения           - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

          - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

          - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

         - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения          - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

         - 

4.3.3 по заочной форме обучения          - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

         - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

          - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

          - 

4.4.1 по очной форме обучения           - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

          - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

          - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

         - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения          - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

        - 

4.4.3 по заочной форме обучения         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

        - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

        - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов сред-

него звена, в том числе 

        1 

4.5.1 по очной форме обучения         1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

         1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

          - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения          - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

        - 

4.5.3 по заочной форме обучения         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

       - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

         - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

         - 

4.6.1 по очной форме обучения         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

        - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения         - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

       - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

       - 

4.6.3 по заочной форме обучения        - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

       - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

       - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

       - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

       - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложны-

ми дефектами (два и более нарушений) 

 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-

чения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работ-

ников образовательной организации 

       1/0,9 

 
 
 
 
 

 

Сафронов А. Б., зам.директора по УПР 

Коваленко Е. В., зам.директора по УМР 

Герман О.О., руководитель ЦВиСР 

          Сухаревская Н. А., методист 

Борисова И. Н., зав.отделением 

Никитенко О. В., зав.отделением 

Казакова И.А., зав.отделением 

          Поллеский В. А., зав.отделением 

Дмитриева Е.А., зав.учебной части 

          Елизарова А.А., специалист по кадрам 

          Самолина Н.П., гл.бухгалтер 

Анисимова С.В., заведующая библиотекой  

          Смолев В.Н., начальник ИТО 
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