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1. Введение  

  

Согласно Приказу Минобрнауки России  от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», утверждены сроки размещения отчета в информационно – 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте колледжа в 

сети «Интернет», и направление отчета учредителю – не позднее 20 апреля 

текущего года. 

  В состав комиссии по самообследованию включены:  

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

2. Никитенко О.В., заместитель директора по УМР, 

3. Сафронов А.Б., заместитель директора по УПР, 

4. Самолина Н.П., главный бухгалтер, 

5. Герман О.О., руководитель ЦВ и СР, 

6. Смолев В.Н., руководитель ИВЦ, 

7. Борисова И.Н., заведующая отделением, 

8. Журова И.И., заведующая отделением, 

9. Кукченко С.Ю., заведующая отделением, 

10. Полесский В.А., заведующий отделением, 

11. Дмитриева Е.А., заведующая учебной частью, 

12. Елизарова А.А., специалист по кадрам, 

13. Анисимова С.В., ведущий библиотекарь. 

Комиссия проанализировала представленные материалы по 

организационно - правовому обеспечению образовательной деятельности, 

структуре, качеству, содержанию и обеспечению образовательного процесса, 

условиям реализации основных образовательных программ, состоянию 

материально - технической базы и финансовому обеспечению, а также 

вопросы трудоустройства выпускников и отзывы о качестве их подготовки. 

Особое внимание уделялось анализу рабочих программ по дисциплинам, 

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 специалистов в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования (СПО).  

Настоящий отчет составлен по результатам самообследования на 

01.01.2022 г., в котором подведены итоги, сделаны выводы по содержанию 

основных образовательных программ и по образовательному учреждению в 

целом.   
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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, 

является Устав, утвержденный приказом департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской области от 28.04.2018 года № 1746.  

3. Полное наименование колледжа: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Куйбышевский политехнический  колледж».  

Сокращенное наименование колледжа: ГБПОУ НСО «Куйбышевский 

политехнический колледж».  

Организационно - правовая форма: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение.  

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

Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Закраевского, д.104, телефон 8-

(38362)22-097, электронная почта pk_kuyb@edu54.ru, веб - сайт 

http://kpknso.ru. 

5. Правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основании лицензии (№ 11503 от 17.07.2020 г.), свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе (серия 54 № 004790606), ОГРН 1025406827753, 

свидетельства о государственной аккредитации (№ 2310 от 30.11.2021 г.) и 

локальными нормативными актами колледжа.   

Вывод: Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности колледжа достаточно и позволяет вести образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования.   

  

3. Система управления  

  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Учреждение возглавляет руководитель – директор. 

Структура колледжа соответствует структуре, указанной в Уставе 

образовательного учреждения и позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса и 

методической работы. Положения о структурных подразделениях и 

должностные обязанности различных категорий сотрудников разработаны, 

утверждены в установленном порядке.  
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В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников, развития демократии в Учреждении 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание работников и обучающихся Учреждения, педагогический совет, 

совет Учреждения, методический совет. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа по разным 

направлениям осуществляют заместители директора и руководители 

структурных подразделений:  

- учебно-методическая  работа  (заместитель  директора  по 

учебно-методической работе);  

- учебно-производственная работа (заместитель директора по учебно-

производственной работе);  

- воспитательная работа (руководитель центра воспитания и социальной 

работы); 

- административно-хозяйственная деятельность (заместитель директора 

по административно-хозяйственной деятельности);  

- финансовая деятельность (главный бухгалтер).  

Следующая управленческая ступень – это заведующий учебной частью, 

заведующие отделениями, работающие во взаимодействии с заместителями 

директора по основным направлениям образовательной деятельности 

колледжа.  

В своей структуре колледж имеет 5 отделений, осуществляющих 

подготовку специалистов по профессиям и специальностям, включая заочное 

отделение.  

Управленческий персонал колледжа профессионально компетентен, имеет 

достаточный опыт управленческой деятельности, способен принимать 

управленческие решения.  

Для руководства и осуществления учебно-методической деятельности в 

колледже работает методический совет и 6 методических объединений:  

- методическое объединение электро-технических дисциплин,  

- методическое объединение технико-технологических дисциплин,  

- методическое объединение общеобразовательных дисциплин,  

- методическое объединение заочных дисциплин, 

- методическое объединение естественно-научных дисциплин,  

- методическое объединение химико-строительных дисциплин. 

Их деятельность направлена на повышение профессиональной 

компетенции преподавателей и мастеров производственного обучения, 

оказание им методической помощи в реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

В целом схема организации управления образовательной организации и 

организация взаимодействия структурных подразделений выглядит 

следующим образом:  

 



   



 

Главная цель всех структурных подразделений – это создание условий для 

повышения качества подготовки выпускников. Руководители структурных 

подразделений несут ответственность за достижение целей в области качества, 

за эффективное планирование, управление в рамках своих функциональных 

направлений.   

В современных условиях рыночной экономики для повышения 

конкурентоспособности учреждения среднего профессионального 

образования жизненно необходимо эффективное сотрудничество с 

социальными партнерами.  

Для колледжа социальное партнёрство   стало естественной формой 

существования, которое открывает следующее дополнительные возможности:  

- упрощается доступ к информации о рынке труда;  

- обеспечивает учёт требований работодателей к содержанию подготовки 

специалистов;  

- упрощает процедуру корректировки старых и разработка новых учебных 

материалов и программ, отвечающих стандарту и требованиям 

работодателей;  

- открывает более широкие возможности для организации 

производственного обучения и практики;  

- расширяет возможности трудоустройства выпускников;  

- способствует появлению возможности для организации краткосрочной 

стажировки преподавателей для ознакомления с  новейшими типами 

оборудования и технологическими процессами.  

Особое внимание колледж уделяет вопросу сотрудничества с:  

- органами исполнительной власти (стипендии главы Куйбышевского 

района - как мотивационный аспект в подготовке 

высококвалифицированных специалистов),   

- центрами занятости (сотрудничество при трудоустройстве выпускников),    

- другими образовательными учреждениями (совместные мероприятия 

научно-методического характера),   

- профсоюзной организации работников образования,   

- учреждениями культуры,  

- молодежными клубами, центрами,   

- социальной гостиницей,   

- инспекцией по делам несовершеннолетних, отделом опеки и 

попечительства,   

- центром социальной защиты.  

В колледже применяются дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение. Заместитель директора по учебно – методической 

работе и заместитель директора по учебно-производственной работе, а также 

заведующими отделениями постоянно осуществлялся контроль за созданием 

условий и качеством дистанционного обучения. Определяются способы 
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передачи данных в электронном виде, способы взаимодействия 

преподавателей и обучающихся.  

Вывод: Структура и организация управления колледжем соответствует 

уставным требованиям. Созданная в колледже система управления 

функционально соответствует статусу учебного заведения и позволяет решать 

стратегические и тактические задачи по организации и ведению учебно-

воспитательного процесса.  

  

4. Структура подготовки специалистов  

  

Структура подготовки специалистов в колледже сориентирована на 

удовлетворение потребности в кадрах региона и соответствует лицензионным 

требованиям.    

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные 

программы (ОПОП) среднего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

  

Укрупненная группа направлений 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального образования  

Специальность, профессия  

08.00.00 Техника и технология 

строительства  
08.02.01 Строительство  и 

 эксплуатация зданий и сооружений  
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства  
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ   
09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника   
09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы  
18.00.00 Химические технологии  18.02.04 Электрохимическое производство  
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика   13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)  
15.00.00 Машиностроение  15.02.08 Технология машиностроения  
19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии  
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  
 38.00.00 Экономика и управление 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

43.00.00 Сервиз и туризм 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

  На 01.01.2022 г. контингент обучающихся очной формы обучения по 

основным образовательным программам составляет 771 человек, из них 617 

человек обучается по программам подготовки специалистов среднего звена (в 



  8  

т.ч. 55 человек обучаются по договорам об оказании платных образовательных 

услуг), 154 человека по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих.  

На 01.01.2022 г. контингент обучающихся заочной (платной) формы 

обучения по основным образовательным программам составляет 58 человек, 

которые обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Распределение контингента очной формы обучения по курсам 

 
№ 

пп  
Шифр  Специальность, 

профессия  
1 курс  2 курс  3 курс  4курс  Всего  

1  18.02.01  Электрохимическое 

производство  
25 22 24 20 91 

2  08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

25 25 23 23 96 

3  15.02.08  Технология 

машиностроения  
24 22 25 23 94 

4  13.02.11  Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

50 22 24 26 122 

5 09.02.01  Компьютерные системы и 

комплексы  

(бюджет) 

(внебюджет) 

 

 

25 

11 

 

 

24 

 

 

23 

  

 

72 

11 

6 19.02.10  Технология продукции 

общественного питания 

(бюджет) 

(внебюджет) 

  

 

23 

18 

 

 

22 

 

 

17 

 

 

62 

18 

7  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

(бюджет) 

(внебюджет) 

 

 

25 

26 

    

 

25 

26 

Всего обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

211 156 141 109 617 

8  08.01.10  Мастер жилищно-

коммунального хозяйства  
25 24 42  91 

9 08.01.25  Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

25 20 18  63 

 Всего обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих служащих 

50 44 60  154 
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Распределение контингента заочной формы обучения по курсам 

 
№ 

пп  
Шифр  Специальность, 

профессия  
1 курс  2 курс  3 курс  4курс  Всего  

1  18.02.01  Электрохимическое 

производство  
0 8 - - 8 

2  13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

8 7 - - 15 

3 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

5 7 - - 12 

4  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
11 12 - - 23 

ИТОГО 24 34 - - 58 

 

Структура подготовки по профессиям, специальностям и формам 

обучения 

 

№ 

пп 

Шифр Наименование 

профессии или 

специальности 

Присваемые 

квалификац

ии 

Формы и 

срок 

обучения 

Базовое 

образовани

е 

Уровень 

образован

ия 

1.  13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)  

Техник  очная -  3 г. 

10 мес. 

 

заочная - 3 

г. 10 мес 

9 классов  

 

 

11 классов 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  

2.  15.02.08  Технология 

машиностроения  

Техник  очная - 3 г. 

10 мес. 

9 классов  Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  

3.  09.02.01  Компьютерные 

системы и 

комплексы  

Техник по 

компьютерн

ым системам  

очная  - 2 г. 

10 мес. 

11 классов  Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  

4.  18.02.04  Электрохимичес

кое производство  

Техник  очная - 3 г. 

10 мес. 

заочная - 3 

г. 10 мес 

9 классов  

 

11 классов 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  
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5.  08.02.01  Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

Техник  очная -3 г. 

10 мес. 

9 классов  Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  

7.  19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания  

Техник 

технолог  

очная -3 

г.10 мес. 

9 классов  Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  

8.  08.01.10  Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Слесарь-

сантехник и 

электрогазос

варщик  

очная -2 г. 

10 мес. 

9 классов  Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  

9.  08.01.25  Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ  

Штукатур

маляр 

строительны

й  

очная - 2 г. 

10 мес. 

9 классов  Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  

10. 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

бухгалтер заочная - 2 

г. 10 мес. 

11 классов  Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  

11.  40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

юрист заочная - 2 

г. 10 мес. 

11 классов  Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е  

12. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское 

дело 

специалист 

по 

поварскому 

и 

кондитерско

му делу 

очная - 3 г. 

10 мес. 

9 классов Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

 

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.  

 

  

 Прием на очную форму 

обучения (бюджет) 

 2021 -2022 уч. год 

№ 

пп 
Специальность, профессия План приёма Средний 

балл 
Конкурс 
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1  18.02.04 Электрохимическое 

производство  
25  4,16 1,3 

2  08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  
25  4,08 1,6 

3  15.02.08 Технология машиностроения  25  3,78 1,7 

4  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

50 3,83 1,2 

5  08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства  
25 3,52 1,5 

6  08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ  
25  3,51  1,6 

7  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело  
25  3,78 2 

8  09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы  
25  4,07  1,2 

  Итого  225 3,8 1,5 

 Прием на очную форму 

обучения (внебюджет) 

 2021 -2022 уч. год  

№ 

пп 
Специальность, профессия План приёма Средний 

балл 
Конкурс 

1 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело  
25  3,52 1 

2 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

15 3,58 1 

  Итого  40 3,55 1 

 Прием на заочную форму 

обучения (внебюджет) 

 2021 -2022 уч. год 

№ 

пп 
Специальность, профессия План приёма Средний 

балл 
Конкурс 

1  18.02.04 Электрохимическое 

производство  
15/0   

2  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

15/8 3,6  

3 38.02.11 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
15/ 5 4,2  

4 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
15/11 

 

3,7  

 Итого 60/2 4 3,8  
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Зачисление в колледж на очную форму обучения проводится на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений. 

Выполнению контрольных цифр приема обучающихся свидетельствует о 

качественной профориентационной работе образовательной организации, а 

также подтверждает востребованность выпускников на рынке труда.  

Отправной точкой взаимодействия школ городов и районов 

Новосибирской области с колледжем становятся профориентационные 

мероприятия, проводимые преподавателями колледжа среди учащихся 9 и 

11 классов. Целью таких мероприятий является ознакомление учащихся 

школ со специальностями и профессиями политехнической 

направленности, реализуемыми на базе колледжа.  Особое внимание 

уделяется «Дню открытых дверей», где выпускники школ имеют 

возможность ознакомиться с материально-технической базой колледжа и 

познакомиться с преподавателями колледжа, задать интересующие 

вопросы, узнать о традициях и истории колледжа.  

Вывод: Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 

требованиям, кроме того, наблюдается положительная динамика в качестве 

подготовки кадров по имеющимся направлениям в соответствии с социальным 

заказом. 

5. Содержание подготовки специалистов 

- соответствие структуры содержания основной образовательной 

программе  

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) по 

специальностям и профессия реализуются в колледже на базе основного 

общего и среднего общего образования.  

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия, 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной, 

производственной (преддипломной) практики, контрольно-оценочные 

средства и методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся.  

ОПОП в колледже корректируются и утверждаются ежегодно на начало 

учебного года.  
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Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП:  

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

семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, практической подготовки 

(учебной и производственной практик));  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации;  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий;  

- сроки прохождения и продолжительность практической подготовки 

(учебной и производственной по профилю(преддипломной) практики);  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку, выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках ГИА;  

- объем каникулярного времени  по годам обучения.  

При проведении процедуры самообследования было рассмотрено 

соответствие нормативных и методических документов, определяющих 

содержание подготовки специалистов:  

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования;  

- рабочие учебные планы;  

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик;  

- график учебного процесса;  

- расписание учебных занятий;  

- журналы учебных групп.  

  



 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ   

  

№  

п/

п  

  

Наименование подготовки 

специальность/профессия  

Соответствие содержанию подготовки требованиям ФГОС  

код  наименование  Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа  

Рабочий 

учебный план  

Программы 

дисциплин, 

ПМ, 

практик 

Учебно - 

информационное  

обеспечение  

Учебно - 

лабораторная 

база  

Общая оценка 

содержания 
подготовки  

1. 09.02.01  Компьютерные 

системы и 

комплексы  

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

2. 13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

3. 15.02.08  Технология 

машиностроени

я  

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

4. 18.02.01  Электрохимичес

кое 

производство  

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

5.  19.02.10  Технология 

продукции 

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  
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общественного 

питания  

6.  08.02.01  Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

7.  08.01.10  Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

9.  08.01.25  Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ  

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

10

. 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

11

. 

 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

12

. 

 43.02.15 Поварское и 

кондитерское 

дело 

соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  соответствует  

  



 

- организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, утвержденным директором, где определены 

время и сроки, отведенные на теоретическое и практическое обучение, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию, каникулы. 

Учебные занятия проводятся по расписанию, которое составляется на учебный 

семестр и утверждается директором колледжа. 

Учебные планы предусматривают изучение обучающимися обязательных 

дисциплин по общеобразовательному, общему гуманитарному и социально – 

экономическому, математическому и общему естественнонаучному, 

профессиональному циклам. Учитывая особенности региона, в учебные планы 

включены новые дисциплины по разным циклам. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

составляет 36 академических часа в неделю. Учебный процесс организован в 

режиме шестидневной учебной недели. Занятия по одной учебной дисциплине 

проводятся спаренными часами. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на 

нормативные требования, установленные для СПО и обеспечивает контроль 

над усвоением содержания образовательного стандарта по специальностям и 

профессиям. 

Для контроля за качеством освоения ОПОП каждый семестр в колледже 

заканчивается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

организуется и проводится в соответствии с локально – нормативными актами 

колледжа.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний и 

практических навыков, сформированности общих и профессиональных 

компетенций.  

Зачеты, дифференцированные зачеты и контрольные работы проводятся за 

счет времени, отведенного на дисциплины, ПМ, МДК, практики. По 

дисциплинам, ПМ, МДК выносимым на экзаменационную сессию, 

разрабатываются экзаменационные материалы, которые рассматриваются на 

заседаниях методических объединений и утверждаются заместителем 

директора по учебно-методической работе.  

Этапы практической подготовки (производственной по профилю 

специальности и производственной (преддипломной) практики) обучающиеся 

проходят в соответствии с графиком учебного процесса на основании приказов 

директора колледжа и в соответствии с заключенными договорами с 

предприятиями.  

Итогом производственной и преддипломной практики являются отчёты о 

выполненной работе с подробным описанием содержания работ, с 

приложением заполненных отчётных форм документов. По завершению 

практики, обучающиеся защищают отчёты. Отчёты заслушиваются и 

оцениваются комиссией, в состав которой входят: заведующий отделением, 
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председатель методического объединения, руководитель практики и ведущий 

преподаватель.  

Практика – важнейшее звено подготовки специалиста. В колледже 

разработан весь необходимый комплекс документов по организации практики: 

положение о практической подготовке, рабочие программы, ФОС. С каждой 

базой практики заключается договор о сотрудничестве, определяется 

руководитель практик от базового учреждения и колледжа.  

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, 

отражают индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки 

специалиста, взаимодействия учебного заведения с заказчиком по вопросам 

организации и проведения практик, порядок распределения выпускников и 

условия приема поступающих.  

К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

Тематика ВКР приближенна к условиям производства, разрабатывается 

преподавателями, согласовывается с руководителями практик, 

рассматривается на заседаниях методических объединений и утверждаются 

директором.  

 

 - учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
  

Методическая деятельность педагогического коллектива ГБПОУ НСО 

«Куйбышевский политехнический колледж» является одним из важнейших 

факторов обеспечения качества образования и постоянного 

совершенствования образовательного процесса. Для её осуществления в 

колледже оборудован методический кабинет, функционирует служба 

компьютерного обеспечения, работает библиотека, осуществляют 

деятельность методические объединения. Основной целью методической 

работы является формирование качественного методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования. Методическая работа 

в колледже планировалась и осуществлялась в соответствии с планом работы.  

Задачи методической работы:   

• повышение профессионального мастерства педагогических работников;  

• создание условий для развития педагогического творчества;  

• оказание действенной помощи педагогам в улучшении организации 

обучения и воспитания обучающихся;  

• обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов колледжа; 

 • совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства, органической взаимосвязи общего и 

профессионального образования;  
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• организация и осуществление повышения профессиональной 

квалификации педагогических и руководящих работников Колледжа;  

• внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных 

образовательных технологий, методик, современных достижений 

педагогической науки и передового опыта, способствующих развитию 

компетенций будущего специалиста;  

• участие в работе площадок сетевого педагогического сообщества сети 

Интернет;  

• формирование имиджа колледжа как учебного заведения с 

инновационными подходами к построению научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов.  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса обеспечивается в 

первую очередь непрерывным повышением квалификации педагогических 

работников. Так, в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

прошли стажировки, обучение на курсах повышения квалификации и 

переподготовки 45 педагогических работников:  
 

№ п/п ФИО 

Педагогическ

ого работника 

Должность Повышение квалификации 

1.  Азарина 

Наталья 

Николаевна  

Диспетчер 

учебного 

заведения 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

трансформации», 2021 г. (19 часов); 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов) 

2.  Азиханов 

Мухаметдин 

Борисович 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

Стажировка в ЗАО «Куйбышевэнерго» по 

теме «Инновационные технологии в сборке и 

ремонте комплектных распределительных 

устройств», сентябрь 2021 г. (72 час.). 
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3.  Афанасьева 

Марина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технологический колледж», 

«Противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма», июнь 

2021 г. (72 часа). 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новосибирской области», «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных 

образовательных технологий», 2021 (72 

часа). 

4.  Арнгольд 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель ООО «Профессионал», «Теория и методика 

преподавания дисциплины «История» в 

условиях реализации ФГОС для СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

5.  Бойко Елена 

Григорьевна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Профессионал», «Реализация 

инновационных педагогических технологий 

в контексте требования ФГОС СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный Комплекс», 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Поварское 

дело», 2021 г. (76 часов) 

6.  Борисова 

Ирина 

Николаевна 

Заведующий 

отделением 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 
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трансформации», 2021 г. (19 часов); 

ООО «Профессионал», «Реализация 

инновационных педагогических технологий 

в контексте требования ФГОС СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

Стажировка ООО СвязьИнвест, 

«Инновационное производственное 

оборудование по гидроабразивной 

обработке», апрель 2021 г., (72 часа).  

7.  Вайхель 

Ангелина 

Ардавна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

трансформации», 2021 г. (19 часов); 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов); 

Стажировка ФКП «Анозит» по теме 

«Технологический процесс электролиза 

раствора хлората натрия в производстве 

перхлората натрия», апрель 2021 г. (72 часа); 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новосибирской области», «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных 

образовательных технологий», 2021 (72 

часа). 

8.  Волков Игорь 

Владимирович 

Преподаватель АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новосибирской области», «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных 
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образовательных технологий», 2021 (72 

часа). 

9.  Воробьева 

Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Профессионал», «Реализация 

инновационных педагогических технологий 

в контексте требования ФГОС СПО», март 

2021 г. (72 часа); 

Стажировка ФКП «Анозит» по теме 

«Технологическая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», 

апрель 2021 г. (72 часа). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

10.  Герман Оксана 

Олеговна 

Руководитель 

центра 

воспитания и 

социальной 

работы 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов); 

ООО «Профессионал», «Современные 

тенденции в воспитании и социализации 

обучающихся СПО», март 2021 г. (72 часа). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального образования», 

«Методическое обеспечение реализации 

программ СПО: рабочая программа 

воспитания», апрель 2021 г. (72 часа). 

11.  Глинская 

Ирина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новосибирской области», «Формирование 
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профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных 

образовательных технологий», октябрь 2021 

г. (72час.) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», 

«Организация деятельности педагога-

психолога в системе среднего 

профессионального образования: психолого-

педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие», 

октябрь 2021 г. (72 часа). 

12.  Гончарова 

Галина 

Ивановна 

Преподаватель ООО «Профессионал», «Теория и методика 

преподавания дисциплины «История» в 

условиях реализации ФГОС для СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

13.  Губанов 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель ООО «Профессионал», «Теория и методика 

преподавания дисциплин «Физика» и 

«Астрономия» в условиях реализации ФГОС 

для СПО», март 2021 г. (72 часа). 

14.  Гуляева 

Наталья 

Петровна 

Руководитель 

ФК 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Профессионал», «Физическое 

воспитание и формирование правил 

здорового образа жизни у обучающихся СПО 

в условиях реализации ФГОС», март 2021 г. 

(72 часа). 

15.  Дмитриева 

Евгения 

Анатольевна 

Зав. учебной 

части 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

трансформации», 2021 г. (19 часов); 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов); 

ООО «Профессионал», «Реализация 

инновационных педагогических технологий 

в контексте требования ФГОС СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

16.  Дьяченко 

Светлана 

Валентиновна 

Педагог-

организатор 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новосибирской области», «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных 

образовательных технологий», октябрь 2021 

г. (72час.) 
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17.  Жиркова Диана 

Григорьевна 

Преподаватель ООО «Профессионал», «Теория и методика 

преподавания дисциплины «Иностранный 

язык» в условиях реализации ФГОС для 

СПО», март 2021 г. (72 часа). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Методика 

преподавания общеобразовательных 

программ среднего профессионального 

образования», 2021 г. (40 часов). 

18.  Журова 

Ирина 

Ивановна 

Заведующий 

отделением 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Профессионал», «Реализация 

инновационных педагогических технологий 

в контексте требования ФГОС СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новосибирской области», «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных 

образовательных технологий», октябрь 2021 

г. (72час.) 

Стажировка: ЗАО «Куйбышевэнерго», 

«Изучение особенностей монтажа, 

настройки и диагностики технологического 

оборудования», сентябрь 2021 г., (72 часа). 

19.  Зубов 

Александр 

Дмитриевич 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

Стажировка: ЗАО «Куйбышевэнерго», 

«Инновационные технологии 
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электромонтажных работ зданий и 

сооружений», сентябрь 2021 г., (72 часа). 

20.  Иванова 

Оксана 

Дмитриевна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Профессионал», «Теория и методика 

преподавания дисциплины «Иностранный 

язык» в условиях реализации ФГОС для 

СПО», март 2021 г. (72 часа). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

21.  Иванов 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель АНО ДПО «ДВИПРАЗ», Педагог 

профессионального образования, ноябрь 

2021 г.  

22.  Казакова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель ООО «Профессионал», «Теория и методика 

преподавания дисциплин «Русский язык» и 

«Литература» в условиях реализации ФГОС 

для СПО», март 2021 г. (72 часа); 

КПК «Основы цифровой грамотности», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», март 2021 г. (18 часов);  

КПК «Обработка персональных данных», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», март 2021 г. (20 часов). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

ГКУ НСО «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования», 

«Современные подходы к оценке качества 

подготовки обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», 

октябрь 2021 г., (36 часов). 

23.  Кондратьева 

Татьяна 

Порфирьевна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

ООО «Профессионал», «Реализация 

инновационных педагогических технологий 

в контексте требования ФГОС СПО», март 

2021 г. (72 часа). 
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24.  Коротеева 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель ООО «Профессионал», «Современные 

тенденции в воспитании и социализации 

обучающихся СПО», март 2021 г. (72 часа). 

25.  Кошмова 

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель ООО «Профессионал», «Теория и методика 

преподавания дисциплины «Химия» в 

условиях реализации ФГОС для СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

26.  Лагунова 

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель ООО «Инфорурок», «Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные технологии 

обучения», март 2021 г. (108 часов); 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов); 

Стажировка ФКП «Анозит» по теме 

«Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

оборудования», апрель 2021 г. (72 часа). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

27.  Лобачева 

Ирина 

Геннадьевна 

Юрисконсульт ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

28.  Лобыкина 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новосибирской области», «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных 

образовательных технологий», 2021 (72 

часа). 

29.  Малярчук 

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель ФГБОУ ВО «НГПУ» «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», декабрь 2020 г.  (72 часа); 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 
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грамотности», 2021 г. (18 часов). 

Стажировка ООО «СвязьИнвест», 

«Инструментальное моделирование 

корпусных деталей», апрель 2021 г. 

30.  Мацепура 

Юрий 

Николаевич 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

Стажировка: ООО «ПМК-59», «Выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и жилищно – 

коммунального хозяйства», сентябрь 2021 г. 

(72 часа). 

Переподготовка: АНО ДПО «ДВИПРАЗ», 

Педагог профессионального образования, 

ноябрь 2021 г. 

31.  Медяник 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

32.  Монастырева 

Алла 

Владимировна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

ООО «Профессионал», «Теория и методика 

преподавания дисциплины «Иностранный 

язык» в условиях реализации ФГОС для 

СПО», март 2021 г. (72 часа). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

33.  Нестеренко 

Андрей 

Алексеевич 

Преподаватель АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»», «Преподавание дисциплины 

Техническая механика в соответствии с 

ФГОС СПО», март 2021 г. (72 часа). 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 
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обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новосибирской области», «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных 

образовательных технологий», октябрь 2021 

г. (72час.) 

Стажировка: ЗАО «Куйбышевэнерго», 

«Применение токарных станков ЧПУ для 

повышения точности обработки деталей», 

сентябрь 2021 г. (72 часа). 

34.  Никитенко 

Олеся 

Владимировна 

Зам. директора 

по УМР 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

трансформации», 2021 г. (19 часов). 

Стажировка ФКП «Анозит» по теме 

«Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

оборудования», апрель 2021. 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

ГКУ НСО «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования», 

«Современные подходы к оценке качества 

подготовки обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», 

октябрь 2021 г., (36 часов). 

35.  Новицкая 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель Стажировка ООО Каинск-Строй-сервис по 

теме «Отделка помещений с применением 

КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов», 

апрель 2021. 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 
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36.  Пирожкова 

Алёна 

Владимировна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

Стажировка: ООО «ПМК-59», 

«Проектирование зданий и сооружений», 

октябрь 2021 г., (72 часа). 

37.  Полесский 

Виктор 

Анатольевич 

Заведующий 

отделением 

ООО «Профессионал», «Реализация 

инновационных педагогических технологий 

в контексте требования ФГОС СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

38.  Пономарева 

Лариса 

Ивановна 

Воспитатель ООО «Профессионал», «Современные 

тенденции в воспитании и социализации 

обучающихся СПО», март 2021 г. (72 часа). 

39.  Плюснин 

Роман 

Олегович 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

Стажировка: ООО «ПМК-59», 

«Проектирование зданий и сооружений», 

октябрь 2021 г., (72 часа). 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новосибирской области», «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционных 

образовательных технологий», 2021 (72 

часа). 

40.  Плюснина 

Елена 

Александровна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

Стажировка: ООО «ПМК-59», 

«Проектирование зданий и сооружений», 

октябрь 2021 г., (72 часа). 

41.  Сафронов 

Александр 

Борисович 

Заместитель 

директора по 

УПР 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

42.  Смолев 

Владимир 

Николаевич 

Начальник 

ИМЦ 
Стажировка ФКП «Анозит» по теме 

«Монтаж, настройка и диагностика 

локальной вычислительной сети 

предприятия», март 2021 г. 
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43.  Холодкина 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

ООО «Профессионал», «Реализация 

инновационных педагогических технологий 

в контексте требования ФГОС СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

Стажировка ФКП «Анозит» по теме 

«Технологический процесс электролиза 

раствора хлората натрия в производстве 

перхлората натрия», апрель 2021 г. (72 часа). 

44.  Хомякова 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидами в соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

ГКУ НСО «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования», 

«Современные подходы к оценке качества 

подготовки обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», 

октябрь 2021 г., (36 часов). 

ГКУ НСО «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования», 

«Методическое обеспечение реализации 

программ среднего профессионального 

образования: деятельность педагогических 

работников ПОО в условиях действующего 

законодательства РФ по вопросам 

воспитания», декабрь 2021 г., (72 часа). 

45.  Шатова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 часов). 

АНО ДПО «Дальневосточный институт 

дополнительного профессионального 

образования», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами 

в соответствии с ФГОС СПО», 2021 г. (36 

часов). 

 

Современная ситуация образования, его модернизация, не могут 

протекать без сопутствующего анализа результатов деятельности, оценки и 

самооценки труда педагогического работника. Аттестация на установление 

первой или высшей квалификационных категорий является одним из наиболее 

важных показателей профессионального становления педагогического 
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работника, позитивно влияющим на реализацию его творческого потенциала 

и проводится на основе экспертной оценки уровня профессиональной 

компетентности и результативности педагогической деятельности. 

Оценка деятельности педагогического работника дается экспертной 

группой аттестационной комиссии Министерства образования Новосибирской 

области на основе самооценки аттестуемого и представленных им документов 

и материалов, свидетельствующих об уровне его профессиональной 

компетентности и о результатах педагогической деятельности за период 

аттестации. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей). В 2021 году процедуру 

аттестации прошли 13 педагогических работников, из них 9 - установлена 

высшая квалификационная категория сроком на 5 лет, 4-м -  первая 

квалификационная категория сроком на 5 лет.   

  
№ 

пп 

ФИО Должность Дата 

проведения 

Дата 

следующей 

Установленна

я категория 

1.  Арнгольд 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 07.12.2021 07.12.2026 Высшая 

2. 7 Борисова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 07.12.2021 07.12.2026 Высшая 

3. 9 Вайхель 

Ангелина 

Ардавна 

Преподаватель 08.06.2021 08.06.2026 Первая 

4. 1 Жиркова Диана 

Григорьевна 

Преподаватель 08.06.2021 08.06.2026 Высшая 

5. 1 Иванова Оксана 

Дмитриевна 

Преподаватель 08.06.2021 08.06.2026 Высшая 

6. 1 Легачева Алла 

Алексеевна 

Преподаватель 08.06.2021 08.06.2026 Высшая 

7. 1 Медяник 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 08.06.2021 08.06.2026 Высшая 

8. 1 Монастырева 

Алла 

Владимирова 

Преподаватель 08.06.2021 08.06.2026 Высшая 

9. 1 Нестеренко 

Андрей 

Алексеевич 

Преподаватель 08.06.2021 08.06.2026 Первая 

10. 2 Новицкая 

Светлана 

Анатольевна  

Преподаватель 08.06.2021 08.06.2026 Первая 

11. 2 Плюснин Роман 

Олегович 

Преподаватель 14.04.2021 14.04.2026 Первая 
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12. 2 Смолев 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель 14.04.2021 14.04.2026 Высшая 

13. 4 Шатова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 08.06.2021 08.06.2026 Высшая 

 

Участие  обучающихся и преподавателей в областных предметных 

олимпиадах, научно- практических конференциях, конкурсах, викторинах, 

квестах, проектах   направлено  на  развитие интереса студентов к изучению и 

исследованию актуальных проблем в различных областях знаний и 

жизнедеятельности; повышение престижа и популяризация научных знаний и 

интеллектуально-творческой деятельности среди обучающихся; выявление,  

поддержку творческих и талантливых обучающихся; формирование 

предпосылок к социальной адаптации обучающихся, развитие у них 

коммуникативных навыков;  обмен опытом в интересах дальнейшего 

повышения уровня проектной и исследовательской деятельности; создание 

электронной коллекции творческих работ обучающихся, которую можно 

использовать в учебном процессе;  выявление и поощрение преподавателей, 

ведущих учебно-исследовательскую работу с обучающимися; популяризацию 

и престиж колледжа. 

 

Участие в областных предметных олимпиадах в 2021 году 

 
Период Наименование олимпиады Ф.И.О. 

преподавателя, 

подготовившего 

обучающегося 

Результат 

Февраль  Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Иностранный 

язык»  

 

 Иванова О.Д. 

 

 Монастырева А.В.  

Прошли во 2 тур   

 

Не прошли во 2 тур 

Февраль Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО  

Смолев В.Н. 3 место 

Февраль VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Новосибирской области в 

2020 году 

Смолев В.Н. 

 

Плюснин Р.О. 

Диплом за III место 

 

Диплом и золотой 

медальон за 

профессионализм 

 

Диплом и золотой 

медальон за 

профессионализм 

Февраль Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Иностранный 

язык»,1 тур 

Монастырева А.В. 

 

Иванова О.Д. 

Прошли во 2 тур 

 

Прошли во 2 тур 
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Февраль  Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Иностранный 

язык», 2 тур 

Монастырева А.В. 

 

Иванова О.Д. 

Участие  

 

Участие 

Март  Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Физика» 1 тур 

Губанов С.М.  Прошли во 2 тур 

Прошли во 2 тур 

 

Март Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Компьютерная 

графика»  

Шатова Т.Н. Участие 

 

Апрель Дистанционный этап областной 

предметной олимпиады по 

дисциплине «Охрана труда» 

Кондратьева Т.П. Участие 

Участие 

Апрель Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «ОБЖ», 1 тур 

Легачева А.А. Участие 

Участие 

Апрель Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Химия», 1 тур 

Кошмова Л.М. Участие 

Прошла во второй 

тур 

Апрель Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Химия», 2 тур 

Кошмова Л.М. Участие 

Апрель Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Инженерная 

графика» 

Нестеренко А.А. Участие 

Участие 

Апрель Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Математика» 

Медяник Е.А. Участие 

Участие 

Октябрь  Областная предметная олимпиада 

по дисциплине 

«Обществознание»,1 тур 

Арнгольд Т.В. 

 

 

Гончарова Г.И. 

Прошли во 2 тур 

 

 

Прошли во 2 тур 

Октябрь  Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Обществознание», 

2 тур 

Арнгольд Т.В. 

 

Гончарова Г. 

Участие  

 

1 место  

Октябрь Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Русский язык», 1 

тур 

Казакова И.А. 

 

 

Шипицына Т.Е. 

Прошли во 2 тур     

 

Не прошли во 2 тур  

Ноябрь  Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Экономика 

организации», 1 тур  

Воробьева М.Г.  Прошли во 2 тур 

Ноябрь  Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Экономика 

организации», 2 тур  

Воробьева М.Г.  Участие 

Ноябрь Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Электротехника», 

1 тур  

Журова И.И. Прошли во 2 тур  

 

Прошли во 2 тур  
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Ноябрь Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Электротехника», 

2 тур 

Журова И.И. Участие 

 

1 место 

Ноябрь Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Информатика», 1 

тур 

Шатова Т.Н.  

 

Прошли во 2 тур  

 

Прошли во 2 тур  

 

Ноябрь Областная предметная олимпиада 

по дисциплине «Информатика», 2 

тур 

Шатова Т.Н.  

 

1 место  

 

 

2 место 

Декабрь Областная предметная олимпиада 

по дисциплине 

«Материаловедение», 1 тур 

Борисова И.Н. Прошли во 2 тур  

 

Прошли во 2 тур  

 

Декабрь Областная предметная олимпиада 

по дисциплине 

«Материаловедение», 2 тур 

Борисова И.Н. Участие 

 

2 место  

 

Участие в конференциях и конкурсах различного уровня в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Достижения Уровень 

1.  VII Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

предмету Математика 

Данилова 

Екатерина, 

Капустина 

Татьяна 

Диплом 3 место Международный 

2.  Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации «Алгебра: 

Логарифмы» 

Капустина 

Татьяна 

Диплом I место Всероссийский 

3.  Всероссийская 

конференция студентов 

и школьников "Гранит 

науки" (г. Москва) 

Секция конференции: 

"Математика. Физика. 

Информатика" Тема 

выступления участника 

конференции: 

"Применение знаний по 

математике и физике к 

изучению дисциплин 

профессионального 

цикла" 

Леонтьев 

Вячеслав 

Участие Всероссийский 
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4.  Всероссийская 

открытая акция «Toles 

Diktat» 

Вардугина Елена 

Поситниченко 

Анастасия 

Громова 

Виктория 

Канарейкина 

Анастасия 

Диплом за III 

место 

Участие 

Участие 

Участие 

Всероссийский 

5.  Всероссийский научно-

практический форум 

«Менделеевские 

чтения» 

Григорьева 

Ирина 

Тарасова Полина 

Чернов 

Александр 

Участие 

Участие 

Участие 

Всероссийский 

6.  Всероссийская 

предметная олимпиада 

по иностранному языку 

Лукьяненко 

Никита 

(немецкий язык) 

Лобанов Никита 

(немецкмй язык) 

Окишев Матвей 

(немецкмй язык) 

Никифоров 

Вадим 

(английский 

язык) 

Мясников Лев 

(английский 

язык) 

Меркульев 

Артем 

(английский 

язык) 

Победитель I 

степени 

Победитель I 

степени 

Победитель II 

степени 

Лучший 

результат 

 

Лучший 

результат 

 

Лучший 

результат 

 

Федеральный 

 

 

 

 

 

Региональный 

(Западно-Сибирский 

регион) 

7.  Всероссийская 

предметная олимпиада 

по математике 

(дистанционная) 

Айзина Диана 

Чернавин 

Святослав 

Фазлиев Дамир 

Иванов Алексей 

Ушакова 

Екатерина 

Лучший 

результат 

Лучший 

результат 

Лучший 

результат 

Лучший 

результат 

Победитель I 

степени 

Региональный 

8.  Заочный этап 

областного фестиваля 

иностранных языков 

«Мир вокруг нас» 

Никитина 

Дарина  

Храпова 

Снежана 

Участие Областной 

9.  X студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Покрышкинские 

чтения» 1 тур (заочный) 

Юсупова 

Елизавета 

Приглашение 

на очный этап 

Областной 

10.  X студенческая научно-

практическая 

конференция 

Юсупова 

Елизавета 

Участие Областной 
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«Покрышкинские 

чтения» 2 тур (очный) 

11.  Областная 

интеллектуальная игра 

«Математический 

калейдоскоп» 

Петрова 

Валентина 

Данилова 

Екатерина 

Капустина 

Татьяна 

Смолина 

Екатерина 

Мугутдинова 

Диляра 

 

Участие Областной 

12.  Областные 

студенческие чтения «Я 

и мир красоты» 

Мельникова 

Ольга 

Участие Областной 

13.  Областная научно-

практическая 

конференция «Сегодня 

студент-завтра 

специалист» 

Никитенко 

Алексей 

Кукченко 

Владимир 

Гилязитдинов 

Рустам 

Щученко Алина 

Участие 

III место 

Участие 

Участие 

Областной 

14.  Областная 

интеллектуальная игра 

по астрономии «Загадки 

звездного неба» 

Никитенко 

Алексей 

Участие (5 

место) 

Областной 
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15.  VIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

Кацук Варвара 

(по дисциплине 

«Физика») 

Галямутдинов 

Радик (по 

дисциплине 

«Физика») 

Винников 

Дмитрий (по 

дисциплине 

«Математика») 

Прищепа Иван 

(по дисциплине 

«Математика») 

Пугач Алексей 

(по дисциплине 

«Математика») 

Галямутдинов 

Радик (по 

дисциплине 

«Информатика») 

Козлов Виктор 

(по дисциплине 

«Информатика») 

Никитенко 

Алексей (по 

дисциплине 

«Информатика») 

Винников 

Дмитрий (по 

дисциплине 

«Математика») 

Кацук Варвара 

(по дисциплине 

«Математика») 

Прищепа Иван 

(по дисциплине 

«Математика») 

Пугач Алексей 

(по дисциплине 

«Математика») 

Мугутдинова 

Диляра (по 

дисциплине 

«Математика») 

Данилова 

Екатерина (по 

дисциплине 

«Математика») 

Козлов Виктор 

(по дисциплине 

«Информатика») 

II место 

 

I место 

 

IIместо 

 

IIместо 

 

II место 

 

III место 

 

III место 

 

 

 

III место 

 

 

I место 

 

II место 

 

I место 

 

I место 

 

I Iместо 

 

I Iместо 

 

I место 

 

 

I место 

 

 

I место 

 

 

I место 

 

II место 

 

III место 

 

III место 

 

III место 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 
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Галямутдинов 

Радик (по 

дисциплине 

«Информатика») 

Никитенко 

Алексей (по 

дисциплине 

«Информатика») 

Галямутдинов 

Радик (по 

дисциплине 

«Физика») 

Кацук Варвара 

(по дисциплине 

«Физика») 

Козлов Виктор 

(по дисциплине 

«Физика») 

Пугач Алексей 

(по дисциплине 

«Физика») 

Прищепа Иван 

(по дисциплине 

«Физика») 

16.  Областной 

географический квест 

«55 параллель» 

Кукченко 

Владимир 

 

Аверьянов 

Максим 

Канарейкина 

Анастасия 

Участие 

(четвертое 

место) 

Участие 

Участие 

Областной 

17.  XI межрайонная 

олимпиада по 

иностранным языкам 

среди школьников 

Никифоров 

Вадим 

Участие Межрайонный 

18.  Студенческая НПК 

«ТЕХНОВЕКТОР» 

Канарейкина 

Анастасия 

Участие Областной 

 

В целях учебно-методического обеспечения освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальностям, оказания 

помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, повышения профессионального 

уровня педагогических работников, реализации инновационных 

педагогических и информационных технологий, направленных на улучшение 

качества подготовки специалистов, квалифицированных рабочих и служащих 

в колледже ведут деятельность методические объединения:  
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Наименование МО Председатель МО Члены МО 

Методическое объединение 

общеобразовательных   

дисциплин 

Казакова И.А. Азарина Н.Н. 

Арнгольд Т.В. 

Волков И.В.  

Глинская И.А. 

Гончарова Г.И. 

Гуляева Н.П. 

Жиркова Д.С. 

Иванова О.Д. 

Легачева А.А. 

Лобыкина М.В. 

Монастырева А.В. 

Шипицына Т.Е. 

Нагибина О.А. 

Методическое объединение 

естественно - научных 

дисциплин 

Шатова Т.Н. Афанасьева М.С. 

Аксенова О.Н. 

Губанов С.М. 

Дмитриева Е.А. 

Кукченко С.Ю. 

Медяник Е.А. 

Хомякова Т.Ю.  

Методическое объединение 

электротехнических 

дисциплин 

Борисова И.Н. Азиханов М.Б.  

Алексахин М.Б. 

Журова И.И. 

Зубов А.Д. 

Малярчук М.Ю. 

Нестеренко А.А. 

Методическое объединение 

технико - технологических 

дисциплин 

Журова И.И. Бойко Е.Г. 

Воробьева М.Г. 

Кондратьева Т.П. 

Лагунова О.В. 

Лобачева И.Г. 

Нечитайло М.С. 

Никитенко О.В. 

Плеханова К.В. 

Смолев В.Н. 

Методическое объединение 

химико – строительных 

дисциплин 

Плюснин Р.О. Аюрахманова Г.З. 

Вайхель А.А. 

Иванов Н.В. 

Кошмова Л.М. 

Мацепура Ю.Н. 

Матыцина Л.В. 

Новицкая С.А. 

Пирожкова А.В. 
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Холодкина Е.А. 

Методическое объединение 

заочных дисциплин 

Бойко Е.Г. Азиханов М.Б. 

Арнгольд Т.В. 

Вайхель А.А. 

Воробьева М.Г. 

Журова И.И. 

Зубов А.Д. 

Лагунова О.В. 

Лобыкина М.В. 

Нестеренко А.А. 

Холодкина Е.А. 

    

  В рамках работы методических объединений за отчетный период 

проведены внеурочные тематические мероприятия:  
 

Название мероприятия ФИО ответственного 

Конференции по итогам производственной практики 

студентов всех специальностей  

Руководители 

производственной 

практики 

Предметные недели специальностей Преподаватели 

предметники 

Классный час среди обучающихся 1 курса «Терроризм угроза 

обществу. Памяти Беслана» 

Легачева А.А. 

Акция среди обучающихся 1 курса «Говорим и пишем 

правильно!», посвященная Международному Дню 

грамотности 

Казакова И.А. 

Шипицина Т.Е. 

Внеклассное мероприятие среди обучающихся 1 курса «День 

белых журавлей» 

Легачева А.А. 

Акция «Письмо неизвестному солдату» Казакова И.А. 

Шипицина Т.Е. 

Внеклассное мероприятие среди обучающихся 1 курса «Мы за 

здоровый образ жизни», посвященной Дню отказа от курения 

Легачева А.А. 

Экскурсия в краеведческий музей города Куйбышева Гончарова Г.И. 

Беседы и просмотр виртуальной книжной выставки 

«Проблемы коррупции в произведениях классической 

литературы» среди обучающихся 1 курса  

Казакова И.А. 

Шипицина Т.Е. 

Викторина посвященная Дню Героев Отечества Легачева А.А. 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности Воробьева М.Г. 

Хомякова Т.Ю. 

Внеклассное мероприятие «Международный день повара»  Бойко Е.Г. 

Кондратьева Т.П. 

Открытое внеклассное мероприятие «Сыны России!» Легачева А.А. 

Конкурс творческих работ «Славься, Отечество!», 

посвященный 23 февраля 

Казакова И.А. 

Шипицина Т.Е. 

Интеллектуальная викторина «Крым литературный», 

посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией 

Казакова И.А. 

Шипицина Т.Е. 

Проведение Всероссийского урока «Трудом прославлявшие 

Родину» 

Арнгольд Т.В. 
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Конкурс сочинений «Помним! Гордимся! Храним память!», 

среди обучающихся 1 курсов  

Шипицина Т.Е. 

Казакова И.А. 

Брейн-ринг по теме «ВОВ» Гончарова Г.И. 

Классные часы «Терроризм – война для беззащитных», для 

обучающихся 1 курсов 

Легачева А.А. 

Интеллектуальная игра «К истокам родного слова…», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры 

Казакова И.А. 

Шипицина Т.Е. 

Акция «Пушкинский диктант» Казакова И.А. 

Шипицина Т.Е. 

Интеллектуальная викторина «Он наш поэт. Он наша 

слава…» 

Казакова И.А. 

Шипицина Т.Е. 

Познавательное внеклассное мероприятие «История развития 

космоса» 

Губанова М.Г. 

Губанов С.М. 

Конкурс по информатике «Оформление документа» Шатова Т.Н. 

Интеллектуальная игра по математике «Математический 

глобус» и информатике «Своя игра» 

Медяник Е.А. 

Хомякова Т.Ю. 

Интеллектуальная игра по физике «Эрудит» Губанов С.М. 

Конкурсы «Компьютерный спринтер» и «Лучший 

вычислитель» 

Медяник Е.А. 

Хомякова Т.Ю. 

Выставка газет, плакатов, рисунков, посвященных дню 

космонавтики 

Губанова М.Г. 

Губанов С.М. 

Внеклассное мероприятие «Квест по финансовой 

грамотности» 

Хомякова Т.Ю. 

Воробьева М.Г. 

Внеклассное мероприятие «Молодежь и выборы» Никитенко О.В. 

Журова И.И. 

Внеклассное мероприятие «Альтернатива пластиковым 

упаковкам в общественном питании» 

Бойко Е.Г. 

Классный час в библиотеке колледжа по противодействию 

коррупции «Про взятку» для студентов 1-2 курсов 

электротехнического отделения 

Анисимова С.В. 

Борисова И.Н. 

Конкурсе тематических видеороликов «Молодежь против 

коррупции!» 

Глинская И.А. 

Встреча с социальными партнерами ООО «СИБЛИТМАШ» 

по вопросам практического обучения и трудоустройства 

выпускников. 

Борисова И.Н. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Анисимова С.В. 

 

Конкурс  сочинений  «Студенческая жизнь - это…»,  

приуроченный   ко  Дню  российского  студенчества  

Казакова И.А. 

Шипицина Т.Е. 

Заочная  научно-практическая  конференция  «Без права на 

забвение!» 

Легачева А.А. 

Казакова  И.А. 

Проведение серии онлайн-уроков по финансовой грамотности:  

- Онлайн-урок "Что нужно знать про инфляцию?"  

- Онлайн-урок "Платить и зарабатывать банковской картой" 

Хомякова Т.Ю. 

Математическая олимпиада для обучающихся 1 курса 

«Колесо фортуны» 

Губанова М.Г. 

 Интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная Дню 

космонавтики. (Дом молодежи) 1 место 

Губанов С.М. 
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Преподаватели, члены методических объединений колледжа, являются 

активными участниками интернет- сообществ, педагогических площадок, 

интернет- олимпиад, где транслируют опыт своей профессиональной 

деятельности, делятся методическими идеями, обмениваются опытом с 

коллегами из других образовательных учреждений.  Принимают участие 

вместе с обучающимися в интернет- акциях: 

 
Название мероприятия Ответственный 

преподаватель 

Вебинар «Дистанционное обучение в образовательной 

организации» 

Лагунова О.В. 

Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок 

(занятие)» 

Лагунова О.В. 

Борисова И.Н. 

Прохождение программы онлайн-класса «Цифровая 

грамотность преподавателя: первые шаги» из серии 

«Экосистема цифрового образования» (Юрайт академия) 

Никитенко О.В. 

Бойко Е.Г. 

Участие в Международной онлайн-конференции 

«Профессиональное развитие педагога: актуальные 

направления и перспективы» 

Никитенко О.В. 

Участие в VII региональном конкурсе педагогического 

мастерства «Педагогический профессионализм в практике 

современных образовательных систем» 

 Борисова И.Н. 

Нестеренко А.А. 

Малярчук М.Ю. 

Участие в вебинаре «Методика педагогического 

целеполагания в профессиональном воспитании» 

Лагунова О.В. 

Участие в вебинаре на тему: «Системно-деятельностный 

подход, как механизм реализации требований ФГОС общего 

образования и формирование метапредметных 

образовательных результатов обучающихся» 

Лагунова О.В. 

Всероссийское тестирование по направлению Общая 

педагогика и психология. Тест: «Организация методической 

работы» Диплом 1 степени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Лагунова О.В. 

Всероссийский интернет-конкурс для педагогов 

«Педагогический триумф» (1 место) 

Никитенко О.В. 

Журова И.И. 

Всероссийское тестирование по направлению Охрана труда, 

оказание первой помощи, действия в ЧС 

Лагунова О.В. 

Публикация  учебно-методического материала  на  сайте 

Всероссийского издания  «Педразвитие»: «Технологическая 

карта урока немецкого языка» 

Иванова О.Д. 

Публикация  учебно-методического  материала  в  

«Педагогическом  альманахе»: «Формирование навыков 

монологических высказываний на уроках английского языка»   

Лобыкина М.В. 

Публикация  статьи  «Факультативные занятия по 

иностранному языку как средство формирования 

профессиональной компетенции» 

Лобыкина М.В. 

Личное  участие  во Всероссийской олимпиаде «Подари 

знание»  на тему: «Требования к современному уроку»   

(Результат: 1 место) 

Лобыкина М.В. 
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Личное  участие   в международном  конкурсе 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании»   (Результат: 1 место) 

Жиркова Д.Г. 

Личное  участие  во Всероссийской олимпиаде «Подари 

знание»  на тему: «Игровые технологии   и  их место в 

обучении»»   (Результат: 1 место) 

Жиркова Д.Г. 

Участие    во  Всероссийском  дистанционном конкурсе 

«Педразвитие»  (публикация  учебно  - методического  

материала) 

Иванова О.Д. 

Участие  во Всероссийской предметной  олимпиаде  по  

иностранному  языку «Страна талантов» 

Монастырёва А.В. 

Участие  во Всероссийской  олимпиаде «Подари знание» по 

теме:  «Интернет - технологии  в образовательном процессе»  

(Результат:  2 место) 

Монастырёва А.В. 

Участие  в Онлайн - олимпиаде для педагогов  «Подари  

знание»:  «Интернет технологии в образовательном процессе»   

(Результат:  1 место) 

Лобыкина М.В. 

Всероссийский сетевой конкурс «Профессиональный успех 

XXI» номинация «Современный урок в системе среднего 

профессионального образования» (Диплом Победителя) 

Шатова Т.Н. 

Вебинар «Зачем и как делать учителю скринкасты» в рамках 

20-го Всероссийского интернет-педсовета (https://pedsovet.org)  

 

Шатова Т.Н. 

Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности в образовательной» 

Хомякова Т.Ю. 

Всероссийская олимпиада для педагогов «ФГОС 

соответствие» в форме тестирования:  

1) «Профкомпетентность учителя информатики в условиях 

реализации требований ФГОС» (Диплом Победителя) 

2) «Рабочие программы в соответствии с требованиями 

ФГОС» (Диплом 2 место) 

Шатова Т.Н. 

Медяник Е.А. 

Вебинар «Методика педагогического целеполагания в 

профессиональном воспитании» 

Медяник Е.А. 

Хомякова Т.Ю. 

Третья всероссийская научно – практическая онлайн-

конференция по финансовому просвещению в России 

«Современные тренды и технологии просвещения и 

обеспечения финансовой безопасности населения»: 

–Финансовая культура и цифровизация: современные тренды; 

–Современные технологии в финансовом образовании и 

просвещении; 

–Современные технологии обеспечения финансовой 

безопасности; 

–Лучшие практики финансового просвещения. 

Хомякова Т.Ю. 

Семинар «Методики финансового просвещения 

проживающих в отдаленных уголка страны (мест со слабым 

проникновением интернета)  

Хомякова Т.Ю. 

Семинар «Методики финансового просвещения для женщин»  Хомякова Т.Ю. 

«Финансовый марафон»  Хомякова Т.Ю. 
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Вебинар «Ненасильственная коммуникация в образовании: 

как выстроить открытый диалог» https://diso.ru/webinar/161  

Хомякова Т.Ю. 

Всероссийский форум по финансовой грамотности 

«Волонтёры финансового просвещения: лучшие практики» 

Свидетельство. 

Хомякова Т.Ю. 

Международный конкурс «Профессиональный стандарт 

педагога» Всероссийского издания «ПЕДРАЗВИТИЕ»  

Диплом за 1 место 

Хомякова Т.Ю. 

 Вебинар «Решение разноуровневых задач по астрономии на 

тему «Эволюция Вселенной»» 

 «Просвещение - Союз» - «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

Хомякова Т.Ю. 

Вебинар «Как развивать УУД на основе результатов 

мониторинга?» 

«Просвещение - Союз» - «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

Медяник Е.А. 

Хомякова Т.Ю. 

Шатова Т.Н. 

«АПРЕЛЬ» Ассоциация педагогов России» 

Международного педагогического конкурса 

"Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика" 

Номинация: "Деятельность по реализации ФГОС" 

Конкурсная работа: "Внедрение интерактивных и активных 

методов обучения в ткань урока" 

Хомякова Т.Ю. 

Международный педагогическом конкурсе в номинации 

«Информационные технологии в образовании» с конкурсной 

работой «Применение информационных технологий на 

уроках математики» 

Медяник Е.А. 

Конкурс «Деятельностное обучение и физика – 2021», 

проводимого летом 2021 года среди учителей физики. 

Организаторы: НП Авторский клуб и лаборатория 

проектирования деятельностного содержания образования 

НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ 

(Сертификат участника) 

Хомякова Т.Ю. 

Дискуссионный клуб «Финансовая грамотность: смыслы» Хомякова Т.Ю. 

Вебинар «Стратегия развития педагога» Хомякова Т.Ю. 

Онлайн Фестиваль «Инвестиционная грамотность» 

(Свидетельство) 

Хомякова Т.Ю. 

Шестая Всероссийская научно-практическая конференция по 

финансовому просвещению в России «Финансовая 

грамотность в сфере гостеприимства» 

Хомякова Т.Ю. 

Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция по 

финансовому просвещению в России «Финансовая 

грамотность как основа финансово-здорового образа жизни»  

Хомякова Т.Ю. 

Восьмая Всероссийская научно-практическая конференция по 

финансовому просвещению в России «Финансовая 

грамотность в условиях цифровой экономики»  

Хомякова Т.Ю. 

Вебинар «Трансформация текстовых задач по математике с 

целью развития функциональной грамотности обучающихся» 

в рамках IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Психолого-педагогическое образование в 

современных условиях», (ФГБОУ ВО «НГПУ»,) 

Медяник Е.А. 

Хомякова Т.Ю. 

Шатова Т.Н. 

III Межрегиональная конференция волонтёров финансового 

просвещения «Волонтёры благополучия» 

Хомякова Т.Ю. 

Вебинар «Сервис «Лаборатория проектов» как один из Хомякова Т.Ю. 

https://diso.ru/webinar/161
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цифровых инструментов реализации проектной деятельности 

учащихся» 

Тестирование на подтверждение уровня компетенций по теме: 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» Победитель 1 

степени. (Всероссийский социальный проект «Страна 

талантов») 

Шатова Т.Н. 

Общероссийская акция на тему организации доступной среды 

и общения с людьми с инвалидностью в формате 

добровольного дистанционного тестирования "Тотальный 

тест-тренинг «Доступная среда» 2021» 

Преподаватели 

Социально значимое исследование уровня 

информированности и характера субъектного отношения 

педагогов образовательных организаций к деятельности в 

области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Преподаватели 

Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности 

(продвинутый уровень) 

Хомякова Т.Ю. 

Выступление на областном семинаре методического 

объединения преподавателей информатики в формате  ВКС. 

Тема: «Подготовка обучающихся к участию в областной 

олимпиаде» 

Шатова Т. Н. 

 

В рамках плана работы Новосибирского Центра развития 

профессионального образования в 2021 году педагогические работники 

приняли участие в тематических онлайн- семинарах в режиме 

«Видеоконференцсвязь»: 
 

Методическое совещание для преподавателей по «Экологии»  Вайхель А.Г. 

Методическое совещание для преподавателей по «Русскому 

языку» 

Казакова И.А., 

Шипицына Т.Е.  

Методическое совещание для преподавателей по 

«Информатике»  

Шатова Т.Н. 

Методическое совещание для преподавателей по «Экономике  Воробьева М.Г. 

Методическое совещание для преподавателей по 

«Обществознанию» и «Истории» 

Арнгольд Т.В. 

Гончарова Г.И. 

Методическое совещание для преподавателей по 

«Электротехнике» и «Физике»  

Журова И.И. 

Губанов С.М. 

Хомякова Т.Ю.  

Методическое совещание для преподавателей, участников 

научно- практической конференции «Техновектор» 

Малярчук М.Ю. 

Нестеренко А.А. 

Вебинар «О реализации проектов обособленного структурного 

подразделения «Центр культуры учащейся молодежи» 

Агентства поддержки молодёжных инициатив для 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций». 

Герман О.О. 
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Семинар «Содействие в трудоустройстве выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ» в рамках проекта 

«Интерактивное министерство» 

Герман О.О. 

Вебинара «Актуальные методы работы по выявлению и 

профилактики ксенофобии» 

Герман О.О. 

Афанасьева М.С. 

Вебинар «Психологическая безопасность образовательной 

среды: проектируем вместе. Модуль 1. Безопасное 

пространство. Часть 2. Социально-психологическое 

тестирование: организуем вместе», в рамках реализации 

инновационного проекта «Интерактивное министерство» 

Герман О.О. 

Глинская И.А. 

Вебинар по подготовке участников регионального этапа 

российской премии «Студент года» для педагогических 

работников и студентов, принимающих участие в 

региональном этапе. 

Дьяченко С.В. 

Вебинар по организационно-техническому обеспечению 

Всероссийского патриотического диктанта на тему событий 

Великой Отечественной войны «Диктант Победы» 

Герман О.О. 

Смолев В.Н. 

Михайлов Р.П. 

Онлайн - семинар: «Профессиональное самоопределение 

обучающихся: прогнозирование кадровой потребности, 

профориентация, наставничество, содействие трудоустройству 

выпускников» 

Герман. О.О. 

Семинар «Организация мероприятий с обучающимися по 

профилактике экстремизма и терроризма на примере 

дискуссионной площадки «Ты – Россия» в рамках областного 

проекта «Интерактивное министерство»  

Герман О.О. 

Афанасьева М.С. 

Видеоконференция "О роли профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

формировании коллективного иммунитета" - 

Герман О.О. 

Никитенко О.В. 

Конференция «Актуальные вопросы профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 

Герман О.О.  

Никитенко О.В. 

Совещание по проекту «Пушкинская карта» Герман О.О.  

Совещания по вопросам организации профилактической 

работы с обучающимися образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, направленной на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе организации и проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

2021/22 учебном году 

Герман О.О. 

Глинская И.А. 

Конференция для кураторов ООПН по теме «Планирование 

работы на 2021-2022 учебный год» 

Афанасьева М.С. 

Семинар «Организация педагогической деятельности в 

области воспитания и социализации подрастающего 

поколения. Кураторство – как эффективный механизм 

воспитания подрастающего поколения» 

Борисова И.Н. 

Международный онлайн-форум научно-практической 

конференции и мастер-классах «Технологии в образовании» 

Борисова И.Н. 
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Методические объединения обеспечивают проведение всех видов учебных 

занятий, предусмотренных учебными планами, на высоком теоретическом, 

методическом и научном уровне; разработку на основе рабочего учебного 

плана рабочих программ, учебно-методических материалов для проведения 

всех видов учебных занятий, предусматривающих использование в учебном 

процессе прогрессивных форм и методов преподавания;  развития творческих 

способностей студентов; организацию их самостоятельной работы во 

внеурочное время; организацию научно-исследовательской работы студентов;   

проведение индивидуальной работы со студентами как в урочное, так и во 

внеурочное время, взаимодействие с органами студенческого самоуправления.  

Сложившейся системой работы методических объединений стало 

проведение совместных заседаний, на которых идет обмен опытом, 

обсуждение учебных планов специальностей, проведение «Недель 

специальности», открытых занятий, семинаров - практикумов, участие в 

конкурсах, олимпиадах, научно- практических конференциях. 

   

-информационно-техническое обеспечение  

 

Важным информационным центром в колледже является библиотека с 

читальным залом. 

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) 12255  
в т.ч. учебная 9555 

2. Читателей 525 
3. Посещений 1975 
4. Книговыдача 2717 
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 1 
10. ПК (с выходом в Интернет) 1 
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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. 

В колледже подключена электронная библиотечная система «Лань». 

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  

Количество персональных 

компьютеров  
185 185 118 

из них:     

находящихся в составе локальных  

вычислительных сетей  
184 184 118 

имеющих доступ к Интернету  184 184 118 

поступивших в отчетном году  2 2  

  

Наличие в учреждении оборудования:   

Проекторов – 23 шт.  

Интерактивных досок – 1 шт.   

Принтеров – 30 шт.   

МФУ – 23 шт.  

Сканеров – 6 шт.  

Копировальные аппараты – 2 шт.  

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете:  

Адрес электронной почты: pk_kuyb@edu54.ru, pk_kuyb@edu54.ru. 

Веб-сайт в Интернете: http://kpknso.ru  

Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ к электронным и 

информационным системам. 

Колледж предоставляет комфортные условия для развития 

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.  
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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 

Минобрнауки РФ;  

- электронных отчетах в Министерство образования НСО по 

проектной и основной деятельности;  

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

1С-Колледж СБИС;  

- создана локально-вычислительная сеть колледжа; 

- ЭБС «Лань».  

Вывод:   

1. ОПОП по подготавливаемым профессиям и специальностям 

соответствуют требованиям рынка труда и ФГОС.  

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

максимальной и обязательной учебной нагрузки, видам учебных занятий, 

соотношению между теоретической и практической подготовкой, формам и 

количеству промежуточных аттестаций соответствуют требованиям ФГОС 

СПО.  

3. Рабочие программы соответствуют требованиям к содержанию 

подготовки выпускников.  

4. Организация и проведение практической подготовки (учебной и 

производственной практик) обеспечивает выполнение требований ФГОС 

СПО.  

5. Проводимое обновление ОПОП позволяет приблизить обучение к 

постоянно изменяющимся требованиям рынка труда и общества в целом.  

6. Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

соответствует содержанию обучения по всем специальностям и профессиям.   

  

6. Условия, определяющие гарантии качества обучения 

- воспитательная работа и социальная поддержка студентов 

 

Процесс воспитания в Колледже рассматривается как планомерная 

деятельность педагогического коллектива, направленная на создание условий 

для формирования высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности обладающей актуальными знаниями и 

умениями, профессиональными компетенциями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. В 2021 учебном году 

педагогический коллектив продолжал работать над повышением качества 

образования и подготовки конкурентоспособных специалистов. Работал над 

достижением поставленных целей и задач таких как: создание условий для 
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адаптации обучающихся и сохранности контингента; обеспечение 

целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности; над развитием ключевых компетентностей 

(информационной, коммуникативной, самоменеджмент, самоопределения, 

самореализации), становлением и развитием у студентов качеств, 

обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда; развитием у 

обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры, формированием нравственных качеств; 

укреплением и совершенствованием физкультурно-оздоровительной 

деятельности, формированием здорового образа жизни, воспитанием 

нетерпимого отношения к употреблению психоактивных веществ (ПАВ), 

алкоголизму, никотино-содержащих смесей и курению, антиобщественному 

поведению; развитием толерантного межличностного общения и  

гармонизацией межличностных отношений; развитием различных форм 

студенческого самоуправления; развитием патриотической, гражданско-

правовой, культурно-эстетической, нравственной ценностей. Для достижения 

поставленных целей в Колледже разработана и реализуется Программа 

воспитания обучающихся, сформирована структура управления 

воспитательной работой, в которую входят: директор, руководитель центра 

воспитания и социальной работы (ЦВиСР), заведующий отделением, педагог-

психолог, педагог-организатор, социальный педагог, преподаватель –

организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, воспитатель общежития, музыкальный 

руководитель, классные руководители учебных групп, руководители 

творческих объединений и спортивных секций. Организация и руководство 

воспитательной деятельностью в рамках учреждения осуществляется 

руководителем ЦВиСР, заведующими отделениями, педагогом-психологом, 

педагогом-организатором, социальным педагогом, классными 

руководителями учебных групп. В начале учебного года, приказом директора 

в каждой учебной группе назначается классный руководитель, который 

планирует в рамках своей группы, воспитательную работу на учебный год, 

организует и систематически ее проводит в соответствии с программой 

воспитания и календарно-тематическим планом воспитательной работы 

учреждения. В соответствии с программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы на учебный год, ведется работа с обучающимися, 

классными руководителями учебных групп, студенческим самоуправлением, 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Для осуществления воспитательных целей в колледже создана хорошая 

материальная база: актовый зал в колледже и в общежитии, читальный зал 

библиотеки, музей, спортивный зал, теннисный зал, зал силовой подготовки, 

лыжная база, спортивная площадка.  

При проведении мероприятий используется современная акустическая и 

мультимедийная аппаратура, для занятий спортом достаточное количество 

спортивного инвентаря: тренажеры, теннисные столы, лыжи, мячи и т.д. 
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Значительное место в воспитательной системе отведено развитию 

студенческого самоуправления. Органы студенческого самоуправления 

состоят из: студенческого совета колледжа и общежития, старостатов 

отделений. Работают клуб волонтеров «Открытое сердце», отряд 

правоохранительной направленности «Искра», интеллектуальный клуб 

«Лидеры», творческие объединения. 

Коллектив колледжа тесно сотрудничает с учреждениями культуры, 

спорта, молодежной политики и туризма Куйбышевского и Барабинского 

районов, г. Куйбышева, Каинской епархией, Советом ветеранов воинов-

интернационалистов, Музейным комплексом, Куйбышевским землячеством и 

Городской центральной библиотекой. Сборные команды колледжа по 

баскетболу, волейболу, мини футболу, настольному теннису и легкой атлетике 

успешно выступают на спортивных площадках города и области, достойно 

представляя колледж. 

Представители студенческого совета входят в состав Управляющего 

совета учреждения, Стипендиальную комиссию, Совет по профилактике 

правонарушений, на заседаниях которых решаются вопросы социальной 

защиты обучающихся: индивидуальная работа с детьми-сиротами, 

инвалидами, малообеспеченными и неполными семьями. Работа ведется по 

следующим направлениям: контроль материального положения и 

обеспечения, контроль 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 обслуживания, назначение на социальную и 

академическую стипендии, оказание материальной поддержки обучающимся, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию, организация внеурочной 

занятости и занятости в период каникул. 

За особые достижения и активное участие в общественной жизни 

колледжа обучающиеся награждаются грамотами, дипломами, 

благодарностями администрации колледжа. Студенты колледжа являются 

победителями и призерами конкурсов и фестивалей самодеятельного 

творчества городского, районного, областного и всероссийского уровней.  

Изучение и составление социального портрета контингента обучающихся 

проводится ежегодно путем анкетирования и компьютерного тестирования. 

Регулярно проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, табакокурения и 

недопущению антисоциальных проявлений.  К работе с «трудными»  

обучающимися, детьми, находящимися в социально-опасном положении, 

детьми «группы риска» привлекаются специалисты Отдела по борьбе с 

безнадзорностью несовершеннолетних, инспекторы ПДН отделов МВД 

России «Куйбышевский» и «Барабинский», линейный отдел полиции на жд 

вокзале города Барабинск, ответственный секретарь КПДН Куйбышевского 

района, отделы Опеки и попечительства Куйбышевского, Барабинского, 

Северного, Чановского, Убинского, Усть-Таркского районов, сотрудников 

прокуратуры, Центральной районной больницы (нарколог, психотерапевт, 
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врач-психиатр, клинический психолог, врач – венеролог), волонтерский отряд 

Куйбышевского Медицинского техникума, Центр здоровья ЦРБ.  

Проводимая работа по программам «Адаптация первокурсников к 

условиям обучения в колледже», профилактика правонарушений среди 

студентов, психолого-педагогическое сопровождение студентов и педагогов, 

физкультурно-оздоровительная работа, форсайт-проект «Взгляд в будущее» - 

дает свои результаты. Психологическое тестирование по завершению 

программы адаптации, на определение микроклимата в группах нового набора 

показало, что в шести учебных группах средняя степень благоприятности 

психологического климата и в одной группе – высокая степень 

благоприятности психологического микроклимата. Для классных 

руководителей групп разработаны педагогические рекомендации по 

формированию благоприятного микроклимата в группе. 

В общежитии проживает 200 обучающихся, из них 13 – дети - сироты и 

оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа.  

Поддержка малообеспеченных семей проводится в рамках 

законодательства. Несовершеннолетние обучающиеся из малоимущих семей 

и дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным питанием 61 человек. 

Социальную стипендию в 2021 г. получали 265 обучающихся.  

Между группами проводятся конкурсы на «Лучшую спортивную группу» 

и «Лучшую группу колледжа», присваиваются звания «Спортсмен года», 

«Стипендиат», «Лучший по профессии» с занесением на доску почета 

колледжа и отделений.  

В 2021 году четверо студентов стали стипендиатами Правительства РФ, 

стипендии Правительства Новосибирской области удостоены 54 студента по 

специальностям, отнесенным к приоритетным направлениям развития 

экономики Новосибирской области, один обучающейся назначен на 

стипендию Правительства НСО – победители и призеры областных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, 

соревнований для одаренных детей и молодежи, трое обучающихся 

награждены стипендией главы Куйбышевского района и один - стипендией 

главы Куйбышевского района им. А.П. Смирнова, 298 обучающихся получали 

академическую стипендию, осваивая учебные программы на «хорошо» и 

«отлично».  
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Достижения обучающихся колледжа за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Участники Достижения Уровень 

1.  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конституция и мы»: 

- номинация 

«Вокальное и 

музыкальное 

творчество»; 

- номинация» 

Литературное 

творчество»; 

- номинация 

«Рисунок»; 

- номинация 

«Актёрское мастерство» 

Гельдт Маргарита 

Журова Анна 

Никитенко 

Алексей 

Фомичев Виталий 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

1 место 

Всероссийский 

 

 

2.  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Всем миром против 

терроризма»: 

- номинация «Рисунок» 

Михайлова 

Анжелика 

Лобачев 

Антон 

Диплом 

за 1 место 

Диплом 

за 2 место 

Всероссийский 

 

3.  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Война. Народ. 

Победа»: 

- номинация 

«Исследовательские и 

научные работы, 

проекты» 

- номинация 

«Актерское мастерство» 

Мельникова Ольга 

 

Трифонов 

Дмитрий 

 

Диплом 

за 1 место 

 

Диплом 

за 3 место 

Всероссийский 

 

4.  Всероссийская 

викторина «В народном 

единстве сила России» 

Спиридонов Егор 

Абдрахманов 

Ильдар 

Шморгун Егор 

Диплом 

за 1 место 

Диплом 

за 1 место 

Диплом 

за 2 место 

 

 

Всероссийский 

 

5.  X фестиваль 

театрального искусства 

«Актерские игры - 

2021»: 

- номинация 

«Художественное 

слово» 

Долматов 

Роман 

Трифонов 

Дмитрий 

Меркульев Артем 

Лауреат 

I степени 

Лауреат 

II степени 

Лауреат 

III степени 

Всероссийский 

с 

международным 

участием 

6.  IV Всероссийский 

конкурс «Векториада - 

2021»: 

- номинация 

«Живопись, рисунок» 

 

 

Тырышкин 

Трофим 

 

 

Диплом 

за 3 место 

 

 

Всероссийский 
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7.  XXVI Региональный 

фестиваль НСО 

«Российская 

студенческая весна»: 

- номинация 

«Художественное 

слово», «Сольное 

исполнение» 

 

 

 

 

Долматов Роман 

Трифонов 

Дмитрий 

 

 

 

 

Спец.приз 

 

 

 

 

Региональный 

8.  Региональный этап 

Всероссийской 

программы «Арт-

Профи Форум»: 

- номинация «Арт-

Профи видео»; 

- номинация «Арт-

Профи слоган» 

 

 

 

Жиряков Роман 

 

Коробейников 

Владимир 

Леонтьев 

Вячеслав 

Калашников 

Николай 

Некрасова 

Анастасия 

 

 

 

Дипломант 

III степени 

 

Дипломант 

III степени 

 

 

 

 

Региональный 

9.  Областной конкурс 

Эссе «Улицы 

прошлого»: 

- номинация «О чем 

еще хочет рассказать 

моя улица?» 

 

 

Козлов Виктор 

 

 

Лауреат 

 

 

Областной 

10.  Фестиваль 

национальных культур 

«Мы вместе» среди 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Козырева Алёна Лауреат 

I степени 

Областной 

11.  Конкурс литературных 

работ «Сибирь, Сибирь 

– мой вдохновенный 

край!»: 

- номинация «Проза и 

публицистика»: 

направление 

«Хранители памяти»; 

 

 

 

 

 

 

Направление 

«Знаменитые сибиряки» 

 

 

 

 

 

Дзенгилевская 

Ирина, 

Тимошевская 

Ольга 

Никитенко 

Алексей 

Арнгольд 

Владислав 

Арзыкулова 

Лилия 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 

I степени 

 

 

Дипломант 

2 степени 

Дипломант 

3 степени 

Лауреат 

2 степени 

 

 

 

 

 

 

Областной 

12.  Конкурс «Молодёжь 

против коррупции» 

 

 

 

 

 

 



  54  

среди обучающихся 

ПОУ НСО: 

- номинация 

«Видеоролик»; 

- «Плакат» 

 

Студенческий 

совет колледжа 

Канарейкина 

Анастасия 

 

Лауреат 

II степени 

Дипломант 

II степени 

 

 

Областной 

13.  Творческий проект 

«Родной свой край 

люблю и знаю», 

посвященный 85 – 

летию НСО: 

- номинация «Конкурс 

фоторабот «Фауна 

НСО»» 

- номинация «Конкурс 

инфографики» 

 

 

 

 

Королёва 

Валентина 

Никитенко 

Алексей 

 

 

 

 

Лауреат 

III степени 

Дипломант 

I степени 

 

 

 

 

Областной 

14.  Областной конкурс 

сочинений 

образовательных 

организаций НСО «Мы 

помним …», 

посвященный Победе в 

ВОВ и 50 – летию 

образования 

Новосибирской 

областной ветеранской 

организации: 

- номинация «Помним! 

Гордимся! Храним 

память» 

 

 

 

 

 

 

Парубова 

Анна 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

Областной 

15.  Конкурс видеороликов 

«Они сражались за 

Родину»: 

- номинация «В тылу 

как на войне» 

Арнгольд 

Вячеслав 

Дипломант Областной 

16.  Районный конкурс 

видеороликов 

«Молодость - это …» 

Студенческий 

совет 

Диплом за 

1 место 

Районный 

17.  Районный конкурс 

видеороликов «Желаю 

здоровья», 

посвященный 

Всемирному дню 

здоровья 

Студенческий 

совет 

Диплом 

I степени 

Районный 

18.  Районный фестиваль – 

конкурс «Зажги свою 

звезду» 

Никитина Дарина Диплом 

II степени 

Районный 

19.  Районный конкурс 

профилактической 

направленности 

«Здоровье означает 

жизнь»: 

 

Вяткин Альберт 

 

Диплом 

за 2 место 

 

Районный 
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- номинация «Лучший 

макет наружной 

социальной рекламы, 

пропагандирующий 

здоровый образ жизни» 

20.  Районный конкурс на 

лучшую организацию 

деятельности 

студенческого 

самоуправления: 

- номинация 

«Студенческий лидер»; 

- номинация 

«Студенческий проект» 

 

 

 

 

 

Аникина Алена 

 

Студенческий 

совет 

 

 

 

 

 

Диплом 

III степени 

Диплом 

III степени 

 

 

 

 

 

Районный 

21.  Городская 

патриотическая акция 

«Письмо Победы 2021» 

Группа 1503 Диплом 

победителя в 

номинации 

«Лучшее 

письмо 

ветерану 

ВОВ» 

Городской 

22.  Городской  конкурс 

сочинений  «Письмо  в 

будущее:  почему мы 

будем помнить о войне» 

Парубова Анна 

 

Лукьянова Дарья 

Рыбин Денис 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Городской 

23.  Городской геокэшенг 

«Нам не помнить об 

этом нельзя…» 

Группа 2497 2 место Городской 

24.  Городской V 

чемпионат по чтению 

«Вопросы задаёт 

литература» 

Петров Семён, 

Ехлакова 

Виктория,  

Петрова 

Валентина, 

Куксеев Роман, 

Мучанко Дарья, 

Каменева Дарья, 

Богдан Виктория, 

Мирзакаландарова 

Дилярова 

3 место Городской 

 

 Спортивные достижения за 2021 год 

 

№ п/п Название мероприятия 
Участники, 

Достижения 
Уровень 

1. Новогодний турнир по 

настольному теннису. 

Шмаков Максим - 1 

место 

Областной 

2. Открытая вечерняя лыжная гонка 

«Старый Новый год». 

Внуков Александр - 1 

место 

Областной 
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Карпов Максим - 2 

место 

 

3. Открытое первенство по лыжным 

гонкам, посвящённое 85-летию 

Барабинского района среди 

юношей 2003-2004 г. рождения. 

Внуков Александр – 1 

место; 

Карпов Максим – 3 

место. 

Областной 

4. XXXIX Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России - 

2021». 

 

Возрастная группа 2003 

г.р. и младше: 

Внуков Александр – 1 

место 

Карпов Максим – 5 

место 

Возрастная группа 2002 

г.р. и старше: 

Клепиков Вадим – 2 

место  

Головачёв Егор – 6 

место 

Всероссийский 

5. Межмуниципальные 

соревнования по лыжным гонкам 

памяти МС В.Е, Захваткина, Х.Б. 

Абдрахманова, тренеров-

преподавателей Н.В. Сироткина и 

Е.А. Морозова 

 Юноши 2003 – 2004 год 

рождения. 

Дистанция: 30 км. 

Внуков Александр – 3 

место. 

 

Районный 

6. Первенство города по лёгкой 

атлетике 2005 г.р. и старше. 

 

Дистанция 200 метров: 

Пугач Алексей - 1 место 

Дистанция 600 метров: 

Чернавин Святослав - 1 

место 

Внуков Александр - 2 

место 

Городской  

7. Чемпионат города по баскетболу 

среди мужских и женских 

команд.  

 3 место  Городской 

8. Первенство города по плаванию. 

 

Дистанция 100 метров: 

Бурмистров Никита – 1 

место. 

Дистанция 50 метров: 

Бурмистров Никита – 3 

место. 

Городской 

9. Соревнования по плаванию в 

зачёт 65-й спартакиады среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений 

Новосибирской области. 

Общекомандное – 4 

место 

Областной 

10. Соревнования по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису 

в зачёт 65-й спартакиады среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений 

Новосибирской области. 

Настольный теннис 

Девушки - 1 место 

Баскетбол: 

Юноши -  1 место.  

 

Областной 
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11. Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Юноши 

- 2 место  

 

Городской 

12. Соревнования по лёгкой атлетике 

в зачёт 65-й спартакиады среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений 

Новосибирской области. 

 

Дистанция 800 метров: 

Чернавин Святослав– 2 

место 

Эстафета 4х100 метров - 

2 место 

Общекомандное – 3 

место 

Областной 

13. Всероссийский день бега «Кросс 

нации 2021». 

 

 

Возрастная группа 18-

30 лет (юноши): 

Дистанция 1 км.: 

Чернавин Святослав  – 1 

место, 

Внуков Александр  – 3 

место 

Дистанция 3 км. (в зачёт 

ГТО): 

Карпов Максим – 1 

место. 

Всероссийский 

14. Спартакиада среди учебных 

заведений города 

по группе юношей 

I место Городской 

15. Городской легкоатлетический 

кросс 

Возрастная группа  

2004-2005 г. рождения: 

Карпов Максим - 2 

место, 

Соловьёв Алексей – 3 

место 

2003 год рождения и 

старше: 

Чернавин Святослав – 1 

место, 

Внуков Александр – 2 

место. 

Городской 

16. Контрольные старты «ДЮСШ» 

по ОФП.  

Возрастная группа  

2003 г. рождения и 

старше: 

Чернавин Святослав – 1 

место 

Городской 

17. Турнир по настольному теннису 

среди мужчин возрастной группы 

18-60 лет, посвящённый Дню 

народного единства. 

Шмаков Максим – 3 

место 

Областной 

18. Первенство города по лёгкой 

атлетике в зале среди 2005-2006 

г.р. 2004 года рождения и старше. 

 

2005-2006 год 

рождения. 

Дистанция 300 метров: 

Пугач Алексей – 1 

место 

Лыжин Степан – 3 

место 

Городской 
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Дистанция 600 метров: 

Соловьёв Алексей – 1 

место 

2004 г. р. и старше: 

Дистанция 600 метров: 

Чернавин Святослав – 1 

место 

Жирнов Данила – 2 

место 

19. Первенство Новосибирской 

области по баскетболу среди 

юношей 2004 г.р. и младше. 

 

Родионов Илья  

Ломзов Евгений  

Вайц Вадим  

участвовали в составе 

сборной команды 

Куйбышевского района. 

Заняли 2 место. 

Областной 

20. Абсолютное первенство города 

по гиревому спорту. 

Участников: 1 человек. 

Переверзев Вячеслав  – 

3 место 

Городской 

 

 

- 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 

освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт трудовой 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Высокий уровень профессиональной компетентности преподавательского 

состава 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 38 

преподавателей и мастеров производственного обучения:  
Показатели Количество % к общему количеству 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 
Всего преподавателей, мастеров 

производственного обучения  
38   

Преподаватели, мастера 

производственного обучения, имеющие 

образование:  

    

      - высшее профессиональное  35  92  
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      - среднее профессиональное  3 8 
      - начальное профессиональное  0 0 
Преподаватели, мастера 

производственного обучения, имеющие 

стаж педагогической работы:  

    

- до 3 лет  6  16 
- 3 -  8 лет  5 13 
- 8 – 14  лет  5 13 
- 14 – 20  лет  5  13 
- свыше 20 лет  17 45 

Преподаватели, мастера 

производственного обучения, имеющие 

квалификационные категории:  

   

- высшую  
- первую  

18  
9  

47  
24  

Средний возраст педагогических работников – 48 лет.   

- учебно-материальная база  

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в 

колледже предусмотрены кабинеты, лаборатории, мастерские, оснащенные 

необходимым оборудованием, станками, инструментами, материалами, 

приборами, техническими средствами обучения, наглядными пособиями, 

учебниками и видеоматериалами.  

Согласно Положения об аттестации кабинетов, лабораторий и мастерских 

комиссией 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 

лабораториях и мастерских в наличии инструкции по технике безопасности, 

журналы инструктажа обучающихся по соблюдению норм безопасности, 

аптечки, противопожарный инвентарь. Во всех учебных помещениях 

проводятся озеленение и соблюдается чистота.  

Материальная база является достаточной для реализации цикла 

специальных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС.  

Несмотря на то, что колледж располагает достаточной материально- 

технической базой для качественного обучения, существует некая  

диспропорция  в оснащении образовательного процесса  учебного заведения     

с постоянно меняющимися  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 материально-технические нормы и правила 
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организации образовательной среды на разных ступенях обучения, 

модернизация имеющейся технической базы в соответствии с региональными 

потребностями, что позволит обеспечить высокую рейтинговую оценку 

профессиональной деятельности колледжа в системе профессионального 

образования 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 деятельности учреждения разрабатывается смета 

расходов для осуществления деятельности, 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 

классификации, распределение средств осуществляется на год. Еженедельно 

проводится анализ расходования средств с целью недопустимости 

кредиторской задолженности и рационального использования денежных 

средств. В пределах выделенных объемов финансирования неукоснительно 

исполняются обязательства по своевременной выплате заработной платы и 

других социальных обязательств перед работниками колледжа, по оказанию 

мер социальной поддержки, выплате стипендий, по оплате коммунальных 

услуг и других расходов, обеспечивается бесперебойное функционирование 

колледжа. Вопросы финансового обеспечения колледжа направлены на 

повышение эффективности использования бюджетных ассигнований. Для 

контроля исчисления и уплаты налогов в колледже разрабатывается учетная 

политика, которая представляет собой совокупность организационно 

технических решений и способов ведения бухгалтерского и налогового учета.  

         Для достижения уставных целей, Колледж в установленном 

законодательством порядке вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, приносящие доходы:  

1) предоставление платного и частично платного обучения по основным и 

дополнительным образовательным программам на договорной основе, 

организация специальных курсов и дисциплин по подготовке к 

поступлению в учебные заведения; 

2) оказание услуг по выполнению учебно-методических работ по 

направлениям подготовки на договорной основе; 

3) предоставление услуг спортивного зала, спортивной площадки на 

договорной основе; 

4) оказание услуг по организации и проведению мероприятий (выставка- 

продажа, симпозиум, конференции, лекции, семинары) на договорной 

основе; 
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5) реализация товаров и услуг от деятельности учебно-производственных 

мастерских на договорной основе; 

6) оказание услуг столовой по организации питания на договорной основе; 

7) предоставление услуг проживания с оплатой коммунальных услуг в 

общежитии учреждения на договорной основе; 

8) предоставление библиотечных услуг на договорной основе;  

9) предоставление услуг по обслуживанию и ремонту приборов, 

оборудования и иной техники на договорной основе; 

10) предоставление услуг по разработке, поставке, запуску и 

сопровождению аппаратно-программных и программных средств, 

предоставлению машинного времени, информационных услуг в сфере 

образования на договорной основе; 

11) предоставление недвижимого имущества в аренду на договорной основе 

в порядке установленном действующим законодательством.  

           Колледж вправе сверх установленного государственным заданием, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых 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 

расходовании средств, полученных за счет средств приносящих доход 

деятельности.  

           Порядок расходования средств приносящих доход деятельности 

осуществляется в соответствии с Положением об формировании и 

использовании финансовых средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, с приоритетами в следующей очередности:  

1) выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за 

осуществление и организацию ими учебного процесса;  

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 

работников, 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 2021 год (тыс. 

руб.) 

 

Показатели КОСГУ Средства бюджета 

(субсидии) 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

Доходы всего:   78977,9 4699,4 

Расходы всего:  

в том числе:  

 78725,2 3396,4 

Заработная плата  211 45365,8 1470,4 

Прочие выплаты  212 56,0 0,6 

Начисления на выплаты по 

оплате труда  

219 13710,3 402,0 

Услуги связи  221 331,1 27,8 

Коммунальные услуги  223 3908,8 0,7 

Работы, услуги по 

содержанию имущества  

225 783,6 17,0 

Прочие работы, услуги 226 2903,8 218,9 

Социальное обеспечение 266 180,0 - 

Прочие расходы  291 1139,2 318,0 

Иные выплаты текущего 

характера физическим лицам 

296 6572,4 204,6 

Увеличение стоимости 

основных средств  

310 480,4 210,2 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 3293,8 526,2 

 

- социальное партнерство 

Сегодня на рынке труда ощущается острая нехватка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена и рабочих кадров, 

именно поэтому устойчивое развитие ГБПОУ НСО «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 

ГБПОУ НСО «Куйбышевского политехнического колледжа» является 

активное взаимодействие с работодателями, которые участвуют в оценке 

качества содержания и подготовки выпускников. В настоящее время 

работодатели становятся доминирующим заказчиком и оценщиком качества 

образования колледжа. Именно поэтому наш колледж, реализуя программы, 

ориентируется на потребности работодателей.  

Важнейшим из приоритетов для достижения цели, является развитие 

социального партнёрства, нацеленного на максимальное согласование и 

реализацию интересов 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», АО «РЭС», АО «НПО 
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НИИИП Новосибирский завод имени Коминтерна», Филиал ПАО Компания 

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

МУП ЖКХ г. Куйбышева, ООО «Литейное машиностроение Сибири», ООО 

Крестьянское фермерское хозяйство «Русское поле», ООО «Карачинский 

источник», ООО «Санаторий «Озеро Карачи»», ООО «Куйбышевэнерго», 

ООО «Фишмэн», Вагонное Депо станции Барабинск, филиал ОАО «РЖД» 

«ЦДИ» 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; 

- практическая подготовка обучающихся на реальных рабочих местах;  

- участие работодателей (представителей) в процессе проведения ГИА;  

- участие работодателей в профессиональных конкурсах мастерства, 

студенческих конференциях, неделях по специальностям, профессиям, 

заседаниях «круглых столов»;  

- психологическая поддержка выпускников при трудоустройстве.  

Вывод:  

1. Воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся 

соответствует нормативным документам и концепции развития колледжа.  

2. Кадровое обеспечение, в основном, гарантирует качество планируемых 

результатов 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 

подготовки специалистов.  

4. Финансовое обеспечение колледжа является достаточным для 

осуществления качественной подготовки, учитывая, как средства бюджета, 

так и внебюджетные средства.  

 

7. Качество результатов освоения профессиональных программ 

  

Главная цель колледжа в области качества – подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной 

деятельности за счет развития способностей, профессиональных навыков и 

умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств.  

Контроль качества подготовки обучающихся является обязательным 

компонентом в организации учебного процесса.  

 С целью осуществления диагностики обученности в колледже 

предусмотрены такие формы контроля знаний обучающихся, как тестовый 

контроль, тематические контрольные задания, терминологические диктанты, 

зачеты, экзамены, защита курсовых работ, проектов и другие.  
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Разработанные критерии оценки позволяют выявить уровень усвоения 
содержания учебных дисциплин. По каждой дисциплине преподавателями 
составлены контрольно-измерительные материалы, содержание которых 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования к уровню подготовки 
выпускников.  

Основным элементом в комплексной системе контроля является 

промежуточная аттестация. В колледже разработано Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж», 

регламентирующее порядок допуска, формы и сроки проведения аттестации, 

порядок ликвидации задолженности.  

В ходе самообследования установлено, что экзаменационные материалы 

в полной степени отражают объем теоретических знаний и практических 

умений по учебным дисциплинам. Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся свидетельствует о достаточном уровне качества 

подготовки и соответствует требованиям ФГОС СПО (Приложение №2). 

В соответствии с рабочим учебным планом обучающимися 
выполняются курсовые работы (проекты). Темы курсовых работ (проектов) 
обусловлены направлением подготовки обучающихся и учитывают 
актуальные проблемы их будущей профессиональной деятельности.  

Освоение профессиональных образовательных программ завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением об государственной итоговой аттестации, уровень и качество 

профессиональной подготовки соответствует востребованности выпускников 

на рынке труда. Полученные по ГИА результаты оценки знаний выпускников, 

анализ и отзывы председателей ГЭК показал, что выпускники обладают 

теоретическими знаниями по специальностям и профессиям, умело 

применяют их для решения профессиональных задач, показывают достаточно 

высокий уровень подготовки.  

Результаты Государственной итоговой аттестации 
2021 год 

Специальность, профессия  Защита 

на «5»  
Защита 

на «4»  
Защита 

на «3»  
Диплом с 

отличием  
Всего  

18.02.04 Электрохимическое 

производство  
15 6 - 7 21 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  

11 8 3 3 22 

15.02.08 Технология 

машиностроения  
15 8 - 1 23 
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13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

12 10 4 2 26 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы  
14 5 - 3 19 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства  
7 12 - 1 19 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  
10 11 - 1 21 

ИТОГО  84 60 7 17 151 

                                    

Качество работы любого образовательного учреждения определяется в 

конечном итоге успехами и востребованностью выпускников. Выпускники 

нашего колледжа успешно трудятся на ведущих предприятиях города и 

области. Наши выпускники востребованы на рынке труда региона, умеют 

работать в рыночных условиях, и трудятся во всех сферах общественной 

деятельности. В связи с возрастающей потребностью в специалистах 

технических специальностей и профессий, 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 базах 

социальных партнеров колледжа. Уровень потребности в выпускниках 

колледжа подтверждает трудоустройство выпускников на перспективные 

рабочие места на различных участках производства различных организаций. 

Трудоустройство выпускников 2021 года 

 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Вып

уск 

2021

года 

Планируют 

продолжать 

(продолжаю

т) обучение 

Подлежа

т 

призыву 

(призван

ы) в 

армию 

Планиру

ют уйти 

в отпуск 

(в 

отпуске) 

по уходу 

за 

ребенко

м 

Определились с 

трудоустройством 

(трудоустроены) 

Всего в том числе 

по 

полученной 

профессии/ 

специальност

и 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

19 - 2 - 17 17 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

21 1 2 1 17 17 
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13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования 

26 - 4 - 22 22 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

23 - 2 - 21 21 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

22 1 1 - 20 18 

18.02.04 

Электрохимическ

ое производство 

21 1 1 1 18 17 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

19 1 1 - 17 17 

Итого: 151 4 13 2 132 129 

 

- практическая подготовка 

 

Практическая подготовка обучающихся в колледже организована и 

проводится в соответствии:  

- с ФГОС специальностей в части проведения соблюдения требований к 

объему времени и проведение практик при освоении профессиональных 

модулей;  

- Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05 августа 2020 г. (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке 

обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся») (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный №59778);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образовании и науки РФ от 14 июня 

2013г. № 464);  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020г. № 885/390; 

- внутренним локальным актом «Порядком организации и проведения 

практической подготовки обучающихся государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Куйбышевский политехнический колледж».  

Виды, сроки и время их прохождения определяются учебными планами по 

специальностям. Практики проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, который утверждается на текущий учебный год. Распределение 

студентов по местам практики оформляется приказом директора. Колледж 

располагает учебно-материальной базой, оборудованием и техническими 

средствами в объемах, необходимых для успешного выполнения требований 

ФГОС. Фундаментальная перестройка профессионального образования 

подразумевает переход к системной подготовке специалистов новой 

формации, опирающейся на принцип субъектно-субъектных отношений, 

активно вовлекающей студентов в процесс их профессионального 

становления, нацеленной на развитие творческой активности личности. 

Молодежь, обучающаяся в колледже, составит основную производительную 

силу третьего тысячелетия, и от того, какие гражданские, общественные, 

нравственные, профессиональные качества будут сформированы в ней 

сегодня, будет зависеть лицо общества XXI века. Учитывая сегодняшнюю 

потребность работодателей Новосибирской области, одной из основных задач 

является подготовка компетентного, гибкого, конкурентоспособного 

специалиста, способного к продуктивной профессиональной деятельности, к 

быстрой адаптации в условиях развивающегося производства, владеющего 

современными и передовыми технологиями в своей специальности, умением 

использовать полученные знания при решении профессиональных задач. На 

практике наши выпускники уже сегодня способны реализовывать подобные 

задачи, т.к. традиционная подготовка специалистов, ориентированная на 

формирование знаний, умений и навыков в предметной области, уже много лет 

назад корректируется в соответствии с требованиями и первоочередными 

потребностями наших социальных партнеров.  

Одной из важнейших компетенций, формируемых на базе колледжа, 

является использование информационно - коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Ранее процесс обучения строился по принципу усиленной базовой 

подготовки общепрофессионального цикла дисциплин с целью дальнейшей 

точечной учебно-практической подготовки на производстве. Базы практик 

подбирались таким образом, чтобы практика обучающихся проходила 

практически на будущем месте работы. 

Создание современной лабораторной базы расширяет спектр методов и 

форм обучения. Практическая направленность – выполнение лабораторных, 

практических работ на оборудовании с инструментом и материалом при 

взаимодействии со специалистом высокого уровня максимально приближает 

учебную деятельность к решению реальной производственной задачи.  

Учитывая требования образовательных стандартов к форме контроля 

освоенных компетенций - демонстрационный экзамен, современная 

лабораторная база позволяет создать непрерывный производственный цикл от 
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входного контроля материала, разработки технологической документации до 

выпуска готовой продукции и ее контроля; от изучения требований к детали 

до установки и наладки, ремонта технологического оборудования, что 

послужит объективным контролем освоенных компетенций не только при 

итоговой аттестации, но и на промежуточном контроле.  

 

Вывод:  

1. Результаты промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации свидетельствуют о высоком качестве подготовки.  

2. Выпускники колледжа имеют возможность трудоустройства по 

специальностям и профессиям.  

3. Отзывы работодателей, студентов и других заинтересованных лиц 

свидетельствуют о гарантированном качестве подготовки специалистов.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ НСО «КУЙБЫШЕВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

154  

1.1.1 По очной форме обучения 154  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

675 

1.2.1 По очной форме обучения 562 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 58 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

225 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

144/96% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

47/5,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

298/34% 

consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC8644B14478E15D9CCC0CBCFFABF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C6F975CEB4F42FE61E98C4447CA3030E62EF0DK3s5H


  70  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

46/49% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

40/87% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34/63% 

1.11.1 Высшая 21/46% 

1.11.2 Первая 8/17% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

40/87% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

8367.7 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

199,2 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

4699,4 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

127,4 

% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 13,3 
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образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

0,07 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

200/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4/0,48% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- 

 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 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 

4.5.1 по очной форме обучения 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

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

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

22/48% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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Приложение 1  

Состав педагогических работников ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» 
№ 

п/п 

ФИО 

Педагогическо

го работника 

Должность Образование, 

наименование учебного 

заведения, наименование 

подготовки специальности 

Квалификаци

онная 

категория 

Повышение 

квалификации 

Стаж Преподаваемые 

дисциплины 
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Штатные педагогические работники 

1 Абдрахманова 

Галья 

Зинуровна 

Мастер ПО Среднее профессиональное, 

Новосибирский 

индустриально-

педагогический техникум, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, техник-

строитель, 1991 г.  

Без категории   23 23 -Учебная практика. 

2 Азарина 

Наталья 

Николаевна  

Диспетчер 

учебного 

заведения 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации», менеджер, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2012 г. 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Институт управления и 

права» г. Санкт-Петербург, 

«Педагогическое 

образование: преподаватель 

Экологии в СПО», 2017 г. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(21.04.21-

21.04.26) 

КФ НГПУ, «Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий», декабрь 2020 г. 

(72 час.); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

 10 10 -Экологические основы 

природопользования. 
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(700 час.) трансформации», 2021 г. (19 

часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов) 

3 Азиханов 

Мухаметдин 

Борисович 

Преподаватель Высшее, НГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

технический университет», 

«Электропривод и 

автоматика промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов», инженер, 2006 

г. 

Среднее профессиональное, 

Куйбышевский 

Государственный 

политехнический техникум, 

«Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования», техник, 2002 

г. 

Первая 

(30.06.20-

30.06.25) 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж», «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии 

«Электромонтажник с 

учетом стандартов 

Ворлдскилс Россия по 

компетенции 

«Электромонтажник»», 

ноябрь 2018 г. (80 час). 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

строительно-монтажный  

колледж», «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Электромонтаж»», 

сентябрь 2020 г. (76 час); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

8 4 4 -Электрические машины 

и аппараты; 

 -Слесарь-электрик по 

ремонту 

электроборудования; 

-Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

-Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

-Учебная практика. 
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дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 2021 г. (36 часов). 

 

Стажировка в ЗАО 

«Куйбышевэнерго» по теме 

«Инновационные 

технологии в сборке и 

ремонте комплектных 

распределительных 

устройств», сентябрь 2021 г. 

(72 час.). 

4 Аксенова 

Ольга 

Николаевна 

(внешний 

совместитель) 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

математики и информатики, 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика», 2010 г. 

Переподготовка: Институт 

новых технологий, 

«Менеджмент в 

образовании», 2020 г. 

Без категории   10  -Математика 

5 Алексахин 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель Среднее профессиональное, 

«Куйбышевский 

политехнический колледж», 

«Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования, техник-

Без категории  16   -Основы 

электротехники, 

 

-Прикладная 

электроника; 

-Электротехника и 

электроника; 

-Учебная практика. 
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электрик, 1996 г. 

6 Афанасьева 

Марина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

математики и информатики, 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика», 2006 г. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(20.04.17-

20.04.22) 

ФГБОУ ВО НГПУ, 

«Актуальные направления 

деятельности социального 

педагога в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

октябрь 2019 г. (72 час). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 2021 г. (36 часов). 

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

технологический колледж», 

«Противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма», 

июнь 2021 г. (72 часа). 

 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области», «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

 15 14 -Проектная 

деятельность. 
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технологий», 2021 (72 часа). 

7 Арнгольд 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет 

Куйбышевский филиал, 

«Филология», учитель 

русского языка и 

литературы, 2001 г.; 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, институт 

истории гуманитарного и 

социального образования, 

«Преподавание истории в 

профильных классах», 

учитель истории, 2014 г. 

Высшая 

(13.12.16-

13.12.21) 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Современные подходы к 

организации процесса 

обучения истории, 

обществознанию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 

ноябрь 2018 г. (72 час); 

ООО «Профессионал», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«История» в условиях 

реализации ФГОС для 

СПО», март 2021 г. (72 

часа). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 2021 г. (36 часов). 

 20 9 -История. 

 

8 Бойко Елена 

Григорьевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

Высшая 

(24.04.18-

24.04.23) 

КФ ФГБОУ ВО НГПУ, 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий в 

контексте требований ФГОС 

СПО», ноябрь 2018 г. (72 

часа); 

 

4 21 21 - Физиология питания; 

- Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции; 

- Технология 

приготовления сложной 
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предпринимательства, 2007 

г. 

Среднее профессиональное, 

Ачинский торгово – 

коммерческий техникум, 

«Технология продуктов 

общественного питания», 

технолог, 1995 г. 

 

Стажировка в ООО «Бухта 

Лазурная» по теме 

«Технологический процесс 

приготовления сложной 

кулинарной продукции, 

изучение пищевой 

энергетической ценности 

блюд», октябрь 2020 г. (72 

час.); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

 

ООО «Профессионал», 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий в 

контексте требования ФГОС 

СПО», март 2021 г. (72 часа). 

 

ГБПОУ города Москвы 

«Первый Московский 

Образовательный 

Комплекс», «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Поварское дело», 2021 г. 

(76 часов) 

холодной кулинарной 

продукции; 

- Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции; 

- Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд массового спроса; 

- Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

-Мировая кухня; 

- Учебная практика. 

 

9 Борисова 

Ирина 

Николаевна 

Заведующий 

отделением 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники», 

экономист – менеджер, 

Высшая 

(13.12.16-

13.12.21) 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

машиностроительный 

колледж», «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессиям «Токарь-

2 17 17 -Оборудования 

машиностроительного 

производства; 

-Программирование для 

автоматизированного 

оборудования; 



  82  

«Экономика и управление на 

предприятиях 

машиностроения», 2008 г. 

универсал» и «Оператор 

станков с программным 

управлением» с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Токарные рботы на станках 

ЧПУ»», октябрь 2018 г. (76 

часов); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

трансформации», 2021 г. (19 

часов); 

ООО «Профессионал», 

«Реализация 

инновационных 

педагогических технологий 

в контексте требования 

ФГОС СПО», март 2021 г. 

(72 часа). 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 2021 г. (36 часов). 

Стажировка ООО 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении; 

Технологическая 

оснастка; 

Управление 

техническими 

системами; 

Материаловедение; 

Учебная практика. 
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СвязьИнвест, 

«Инновационное 

производственное 

оборудование по 

гидроабразивной 

обработке», апрель 2021 г., 

(72 часа).  

10 Вайхель 

Ангелина 

Ардавна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» г. Москва, 

бакалавр, Государственное и 

муниципальное управление, 

2018 г. 

 

Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО НСО 

«Куйбышевский 

политехнический 

техникум», 

Электрохимическое 

производство», техник, 2012 

г. 

Первая 

(08.06.21-

08.06.26) 

ГБПОУ НСО 

Новосибирский химико-

технологический колледж 

им. Менделеева Д.И», 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Лабораторный химический 

анализ»», октябрь 2019 г. (76 

часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

трансформации», 2021 г. (19 

часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов); 

 

5 3 3 -Физическая и 

коллоидная химия 

- Основы обеспечения 

качества продукции 

- Управление 

технологическим 

процессом 

- Инженерная графика 

- Основы технического 

обслуживания 

промышленного 

оборудования; 

- Учебная практика. 
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Стажировка ФКП «Анозит» 

по теме «Технологический 

процесс электролиза 

раствора хлората натрия в 

производстве перхлората 

натрия», апрель 2021 г. (72 

часа). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области», «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 2021 (72 часа). 

11 Волков Игорь 

Владимирович 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель физической 

культуры, 1996 г.  

Высшая 

(25.09.18-

25.09.23) 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Актуальные 

проблемы обучения 

физической культуре в 

 28 22 - Физическая культура 
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рамках реализации 

предметных Концепций», 

декабрь 2020 г. (72 часа). 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Использование 

современного спортивного 

оборудования в 

тренировочном процессе», 

февраль 2020 г. (18 час.) 

 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области», «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 2021 (72 часа). 

12 Воробьева 

Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее, Сибирская 

коммерческая академия 

потребительской 

кооперации, экономист, 

Бухгалтерский учет и аудит, 

1997 г. 

Высшая  

(30.06.20-

30.06.25) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

 

ООО «Профессионал», 

«Реализация 

инновационных 

педагогических технологий 

в контексте требования 

ФГОС СПО», март 2021 г. 

(72 часа); 

 

Стажировка ФКП «Анозит» 

по теме «Технологическая 

3,5 24 24 - Экономика отрасли; 

- Основы экономики; 

- Управление 

структурным 

подразделением; 

- Планирование и 

организация 

структурного 

подразделения; 

- Основы экономики 

организации и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

- Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга; 
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эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования», апрель 2021 

г. (72 часа). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 2021 г. (36 часов). 

-Экономика 

организации; 

- Учебная практика. 

13 Герман Оксана 

Олеговна 

Руководитель 

центра 

воспитания и 

социальной 

работы 

Высшее, Куйбышевский 

филиал Новосибирского 

государственного 

педагогического 

университета, «Филология», 

учитель английского и 

немецкого языков, 2001 г. 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов); 

 

ООО «Профессионал», 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

обучающихся СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС 

 19 19 
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СПО», 2021 г. (36 часов). 

 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский центр 

развития 

профессионального 

образования», 

«Методическое обеспечение 

реализации программ СПО: 

рабочая программа 

воспитания», апрель 2021 г. 

(72 часа). 

14 Глинская 

Ирина 

Александровна 

Педагог-психолог Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Педагогика и 

психология», педагог-

психолог, 2009 г. 

 

Высшая 

(30.06.20-

30.06.25) 

ФГБУ «Российская академия 

образования», 

«Психологическая 

профилактика и коррекция 

суицидального поведения 

детей и подростков с 

использованием веб-

ресурсов», июль 2019 г. (72 

часа) 

ФГБНУ «Центр защиты прав 

и интересов детей», 

«Профилактика 

аутодеструктивного и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних с 

учетом личностных и 

социально-психологических 

индикаторов», декабрь 2018 

г. (18 часов); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

 10 10 - Социальная 

психология; 

- Психология общения. 
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дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области», «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», октябрь 2021 г. 

(72час.) 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический 

университет», «Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе 

среднего профессионального 

образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие», октябрь 

2021 г. (72 часа). 
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15 Гончарова 

Галина 

Ивановна 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

история и педагогика, 

«учитель истории, 

обществознания, методист 

по воспитательной работе», 

1981 г. 

Высшая 

(25.02.20-

25.02.25) 

КФ ФГБОУ ВО НГПУ, 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий в 

контексте требований ФГОС 

СПО», май 2018 г. (72 часа); 

ООО «Профессионал», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«История» в условиях 

реализации ФГОС для 

СПО», март 2021 г. (72 часа). 

 3

7 

17 - Основы философии; 

- История. 

 

16 Губанов 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики и 

математики, «Физика и 

математика», 1985 г. 

Высшая 

(25.02.20-

25.02.25) 

КФ ФГБОУ ВО НГПУ, 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий 

при обучении физике в 

контексте ФГОС СПО», май 

2018 г. (72 часа); 

 

ООО «Профессионал», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

«Физика» и «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС 

для СПО», март 2021 г. (72 

часа). 

 36 33 - Физика 

- Астрономия 

17 Гуляева 

Наталья 

Петровна 

Руководитель ФК Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

педагог, «Физическая 

культура», 2003 г. 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Адаптивная 

физическая культура», 2021 

г. 

Высшая 

(30.06.20-

30.06.25) 

КФ ФГБОУ ВО НГПУ 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий 

при обучении физической 

культуре в контексте 

требований ФГОС СПО», 

май 2018 г. (72 час.); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

ООО «Профессионал», 

«Физическое воспитание и 

 2

6 

10 - Физическая культура 
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формирование правил 

здорового образа жизни у 

обучающихся СПО в 

условиях реализации 

ФГОС», март 2021 г. (72 

часа). 

18 Дмитриева 

Евгения 

Анатольевна 

Зав. учебной части Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Математика», Учитель 

математики, 2002 г. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(12.03.21-

12.03.26) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

трансформации», 2021 г. (19 

часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Обработка персональных 

данных», 2021 г. (20 часов); 

ООО «Профессионал», 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий в 

контексте требования ФГОС 

СПО», март 2021 г. (72 часа). 

 3

4 

34 -Математика; 

- Элементы высшей 

математики. 

19 Дьяченко 

Светлана 

Валентиновна 

Педагог-

организатор 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

русского языка и 

литературы, «Русский язык и 

литература, 2013 г. 

Начальное 

профессиональное, ПУ № 88 

г. Куйбышева 

Новосибирской области, 

Высшая 

(30.06.20-

30.06.25) 

КФ ГБОУ ВПО «НГПУ», 

«Современный подходы к 

организации воспитательной 

работы в молодёжной 

среде», январь 2019 г. (72 

час.) 

 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области», «Формирование 

профессиональной 

 1

5 

15 - 
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продавец 

продовольственных товаров, 

2000 г. 

компетентности 

педагогических работников 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», октябрь 2021 г. 

(72час.) 

20 Жиркова Диана 

Григорьевна 

Преподаватель Высшее, Куйбышевский 

филиал Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

«Филология», учитель 

английского и немецкого 

языков, 1999 г. 

Высшая 

(08.06.21-

08.06.26) 

ФГБОУ ВО НГПУ, 

«Современные подходы к 

организации процесса 

обучения ин. языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 

ноябрь 2018 г. (72 часа); 

 

ООО «Профессионал», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС 

для СПО», март 2021 г. (72 

часа). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

 22 22 - Иностранный язык; 

- Иноcтранный язык в 

профессиональной 

деятельности. 
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профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 2021 г. (40 

часов). 

21 Журова 

Ирина 

Ивановна 

Заведующий 

отделением 

Высшее, Новосибирский 

Государственный 

Технический Университет,  

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических 

комплексов, инженер, 2004 г. 

Среднее профессиональное, 

Куйбышевский 

государственный 

политехнический техникум, 

«Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования», техник, 2000 

г. 

Высшая 

(27.11.18-

27.11.23) 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО», «ОПОП 

СПО с учетом требований 

актуализированных ФГОС 

СПО», ноябрь 2018 г. (72 

часа); 

Автономная 

некоммерческая 

организация СПО 

«Новосибирский городской 

открытый колледж», 

«Цифровизация 

образовательного процесса: 

методики, технологии, 

инструменты», апрель 2020 

г. (36 час.); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

ООО «Профессионал», 

«Реализация 

инновационных 

педагогических технологий 

в контексте требования 

ФГОС СПО», март 2021 г. 

(72 часа). 

 17 17 - Основы 

электротехники; 

- Электротехника и 

электроника. 
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АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 2021 г. (36 часов). 

 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области», «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», октябрь 2021 г. 

(72час.) 

 

Стажировка: ЗАО 

«Куйбышевэнерго», 

«Изучение особенностей 

монтажа, настройки и 

диагностики 

технологического 

оборудования», сентябрь 

2021 г., (72 часа). 
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22 

 

Зубов 

Александр 

Дмитриевич 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

общественные дисциплины и 

труд, общетехнические 

дисциплины, учитель 

общественных дисциплин и 

труда, 1992 г. 

Среднее специальное, 

Уфимский индустриально-

педагогический техникум, 

электротяговое хозяйство 

ж.д., техник-механик, мастер 

производственного 

обучения, 1982 г. 

 

Высшая 

(30.06.20-

30.06.25) 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж», «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии 

«Электромонтажник» с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс Россия по 

компетенции 

«Электромонтаж»», ноябрь 

2018 г. (80 час.); 

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж», «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Электромонтаж»», 

сентябрь 2020 (76 час.); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

 

Стажировка: ЗАО 

«Куйбышевэнерго», 

«Инновационные 

технологии 

электромонтажных работ 

зданий и сооружений», 

сентябрь 2021 г., (72 часа). 

1 3

4 

20 - Материаловедение; 

- Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

- Электротехнические 

измерения; 

- Типовые 

технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и 

приборов; 

- Охрана труда; 

- Слесарь – 

электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям; 

- Учебная практика. 
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23 Иванова 

Оксана 

Дмитриевна 

Преподаватель Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

Куйбышевский филиал 

«Филология», учитель 

английского и немецкого 

языков, 1998 г. 

Высшая 

(08.06.21-

08.06.26) 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Современные подходы к 

организации процесса 

обучения ин. языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 

ноябрь 2018 г. (72 часа); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

 

ООО «Профессионал», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС 

для СПО», март 2021 г. (72 

часа). 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

 2

3 

23 - Иностранный язык; 

- Иноcтранный язык в 

профессиональной 

деятельности. 

24 Иванов 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель Сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский» 

Новосибирская область, 

Без категории АНО ДПО «ДВИПРАЗ», 

Педагог профессионального 

образования, ноябрь 2021 г.  

 1 1 -Технология 

выполнения 

электрогазосварочных 

работ; 
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«Механизация сельского 

хозяйства», техник, 2001 г. 

Переподготовка: ООО 

«Столичный учебный 

центр», «Мастер 

производственного обучения 

в образовательной 

организации», Мастер 

производственного 

обучения, 2019 г.  

Оборудование и  

технология  

электрогазосварочных 

работ; 

Оборудование и  

технология  

электрогазосварочных 

работ; 

-Учебная практика. 

25 Казакова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

Куйбышевский филиал. 

«Филология», учитель 

русского языка и литературы 

2003 г. 

Высшая 

(22.09.20-

22.09.25) 

КФ ГБОУ ВПО «НГПУ», 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий 

при обучении русскому 

языку и литературе в 

контексте требований ФГОС 

СПО», май 2018 г. (72 часа); 

 

ООО «Профессионал», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплин 

«Русский язык» и 

«Литература» в условиях 

реализации ФГОС для 

СПО», март 2021 г. (72 часа); 

 

КПК «Основы цифровой 

грамотности», ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

март 2021 г. (18 часов);  

КПК «Обработка 

персональных данных», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

март 2021 г. (20 часов). 

 

 18 18 - Русский язык и 

культура речи; 

- Русский язык; 

- Литература. 
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АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

 

ГКУ НСО «Новосибирский 

институт мониторинга и 

развития образования», 

«Современные подходы к 

оценке качества подготовки 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования», октябрь 2021 

г., (36 часов). 

26 Кондратьева 

Татьяна 

Порфирьевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

педагог профессионального 

обучения, 

«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)», 2010 г. 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Новосибирский 

технологический техникум», 

технолог, «Технология 

продуктов общественного 

питания», 2005 г. 

Первая 

(03.11.20-

03.11.25) 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО», «ОПОП 

СПО с учетом требований 

актуализированных ФГОС 

СПО», ноябрь 2018 г. (72 

часа); 

 

Стажировка в ООО «Бухта 

Лазурная» по теме 

«Технологический процесс 

приготовления сложной 

кулинарной продукции, 

изучение пищевой 

энергетической ценности 

блюд», октябрь 2020 г. (72 

час.); 

 

1

0 

18 13 - Техническое 

оснащение предприятий 

общественного питания; 

- Организация хранения 

и контроль запасов 

сырья; 

- Охрана труда; 

- Организация 

производства; 

- Организация 

обслуживания; 

- Технология 

приготовления хлеба, 

хлебобулочных и 

мучных кондитерских 

изделий массового 

спроса; 
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ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

 

ООО «Профессионал», 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий в 

контексте требования ФГОС 

СПО», март 2021 г. (72 часа). 

-Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов. 

 

27 

 

Коротеева 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее, ФГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный аграрный 

университет», Экономист, 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 2011 г. 

Высшее, Куйбышевский 

филиал Новосибирского 

государственного 

педагогического института, 

учитель русского языка и 

литературы, русский язык и 

литература, 1995 г. 

Без категории ООО «Профессионал», 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

обучающихся СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

 7 1 - 

28 Кошмова 

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы, 2010 г. 

Среднее профессиональное, 

Новосибирский 

кооперативный техникум 

Роспотребсоюза, 

Товароведение 

промышленных и 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(20.04.17-

20.04.22) 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО», «ОПОП 

СПО с учетом требований 

актуализированных ФГОС 

СПО», ноябрь 2018 г. (72 

часа); 

 

ООО «Профессионал», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«Химия» в условиях 

реализации ФГОС для 

СПО», март 2021 г. (72 часа). 

 

 

 20 20 - Химия; 

- Общая и 

неорганическая химия; 

- Органическая химия. 
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продовольственных товаров, 

товаровед. 1991 г. 

Переподготовка: ЧОУДПО 

«Институт новых 

технологий в образовании», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

химии» (250 часов), 2016 г. 

29 Кукченко 

Светлана 

Юрьевна 

Заведующий 

отделением 

Высшее, КФ НГПУ, 

математика, учитель 

математики и информатики, 

1997 г. 

Высшее, Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

«Экономика», 2001 г. 

Без категории   24  -Математика 

30 Лагунова 

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

«Математика и 

информатика», учитель 

математики и информатики, 

2000 г. 

 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

преподаватель информатики, 

вычислительной техники и 

компьютерных технологий, 

октябрь 2020 г. (620 час.) 

Высшая 

(08.06.17-

08.06.22) 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО», «ОПОП 

СПО с учетом требований 

актуализированных ФГОС 

СПО», ноябрь 2018 г. (72 

часа). 

ООО «Инфорурок», 

«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения», март 

2021 г. (108 часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

Стажировка ФКП «Анозит» 

по теме «Применение 

микропроцессорных систем, 

установка и настройка 

периферийного 

 20 10 - Архитектура 

компьютера; 

- Теория вероятностей; 

- Дискретная 

математика; 

- Информационная 

безопасность; 

- Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

- Проектирование 

цифровых устройств; 

- Установка и 

конфигурирование 

периферийных 

устройств; 

- Математика; 

- Учебная практика. 
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оборудования», апрель 2021 

г. (72 часа). 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

31 Легачева Алла 

Алексеевна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

учитель БЖ, 2005 г. 

Среднее профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое училище 

НСО, «Физическая 

культура», учитель 

физической культуры, 1985 

г. 

Высшая 

(08.06.21-

08.06.26) 

ФГБОУВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Актуальные 

проблемы преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

рамках реализации 

предметной Концепции», 

декабрь 2020 г. (72 часа). 

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ 

ГОЧС Новосибирской 

области», «Гражданская 

оборона и защита населения 

от ЧС», февраль 2019 (36 

час) 

 36 16 - ОБЖ; 

- БЖ. 

32 Лобачева 

Ирина 

Геннадьевна 

Юрисконсульт Высшее, ГОУ Сибирская 

академия государственной 

службы, «Юриспруденция», 

юрист, 2004 

 

Высшее, ГОУ 

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

«История и Культурология», 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(21.04.21 –

21.04.26) 

КФ ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Применение 

инновационных 

педагогических технологий в 

системе СПО», ноябрь 2020 

(72 час.); 

 22 22 - Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

- Основы экономики 

организации и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности; 

- Правовое обеспечение 

трудовой деятельности; 
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учитель истории и 

культурологии, 1998 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

- Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

33 Лобыкина 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Куйбышевский 

филиал Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

«Филология», учитель 

английского и немецкого 

языков, 1998 г. 

Высшая 

(25.02.20-

25.02.25) 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Современные подходы к 

организации процесса 

обучения ин. языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 

ноябрь 2018 г. (72 часа); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов) 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области», «Формирование 

 24 23 - Иностранный язык; 

- Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности. 
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профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 2021 (72 часа). 

34 Малярчук 

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее, Омский 

политехнический институт, 

полиграфические машины, 

инженер – механик, 1987 г. 

Первая 

(26.04.17-

26.04.22) 

КФ ГБОУ ВПО «НГПУ», 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования», декабрь 2020 

г. (72 часа); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

 

Стажировка ООО 

«СвязьИнвест», 

«Инструментальное 

моделирование корпусных 

деталей», апрель 2021 г. 

2

4 

7 7 - Процессы 

формообразования и 

инструмент; 

- Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

- Контроль соответствия 

качества деталей; 

- Проектирование 

режущего инструмента; 

- Технология 

машиностроения; 

- Технология 

изготовления простых 

деталей; 

- Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин; 

- Охрана труда; 

- Учебная практика. 

35 Матыцина 

Лариса 

Владиславовна 

Мастер ПО Среднее профессиональное 

образование: 

сельскохозяйственный 

техникум «Куйбышевский», 

«Зоотехния», зоотехник, 

1994 г. 

Без категории  1

1 

  -Учебная практика 

36 Мацепура 

Юрий 

Николаевич 

Преподаватель Высшее: ФГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

институт», 2012 г. 

Без категории ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

6 1 1 -Метрология и 

технические измерения; 

-Материаловедение; 

-Основы слесарного 

дела; 
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часов). 

 

Стажировка: ООО «ПМК-

59», «Выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления и 

жилищно – коммунального 

хозяйства», сентябрь 2021 г. 

(72 часа). 

 

АНО ДПО «ДВИПРАЗ», 

Педагог профессионального 

образования, ноябрь 2021 г. 

-Технология 

эксплуатации и  ремонта 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

-Эксплуатация и ремонт 

санитарно-технического 

оборудования; 

-Энергосберегающие 

технологии; 

-Учебная практика. 

37 Медяник 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Высшее, КФ НГПУ, 

«Математика и 

информатика», учитель 

математики и информатики. 

1998 г. 

Высшая 

(08.06.21-

08.06.26) 

КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Современные подходы к 

организации процесса 

обучения информатике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 

сентябрь 2019 г. (72 часа); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

 20 20 - Математика; 

- Информатика; 

- Проектная 

деятельность. 
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соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

38 Монастырева 

Алла 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Куйбышевский 

филиал Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

«Филология», 

учитель английского и 

немецкого языков, 1999 г. 

Высшая 

(08.06.21-

08.0626) 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Современные подходы к 

организации процесса 

обучения ин. языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 

ноябрь 2018 г. (72 часа); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

 

ООО «Профессионал», 

«Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС 

для СПО», март 2021 г. (72 

часа). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

 21 21 - Иностранный язык; 

- Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности. 
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39 Нагибина 

Олеся 

Александровна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» КФ, «Русский 

язык и литература», учитель 

учитель русского языка и 

литературы, 2004 г. 

Переподготовка: ЧУ ДПО 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ, 

ПЕДАГОГИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

«Методист дополнительного 

образования», 2018 г. 

Без категории    3  -Родная литература; 

-Русский язык и 

культура речи. 

 

40 Нестеренко 

Андрей 

Алексеевич 

Преподаватель Высшее, Сибирский 

автомобильно – дорожный 

институт, Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

инженер – механик, 1995 г. 

Переподготовка: 

КФГБОУВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 2016 г. (334 

часа). 

Первая 

(14.04.21-

14.04.26) 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 

«Преподавание дисциплины 

Техническая механика в 

соответствии с ФГОС СПО», 

март 2021 г. (72 часа); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

1

1 

16 3 -Технологическое 

оборудование; 

- Техническая механика; 

- Инженерная графика; 

- Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения; 

- Реализация 

технологических 

процессов изготовления 

деталей. 

- Техническое черчение. 
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возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 2021 г. (36 часов). 

 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области», «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», октябрь 2021 г. 

(72час.) 

 

Стажировка: ЗАО 

«Куйбышевэнерго», 

«Применение токарных 

станков ЧПУ для 

повышения точности 

обработки деталей», 

сентябрь 2021 г. (72 часа). 

41 Нечитайло 

Марина 

Сергеевна 

Старший лаборант Среднее профессиональное 

образование: ГБПОУ НСО 

«Куйбышевский 

политехнический колледж», 

Копьютерные системы и 

комплексы, Техник по 

компьютерным системам, 

2021 г. 

Без категории     -Операционные системы 

и среды; 

-Цифровая 

схемотехника; 

-Микропроцессорные 

системы; 

-Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

-Учебная практика. 
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42 

 

Никитенко 

Олеся 

Владимировна 

Зам. директора по 

УМР 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Математика 

с дополнительной 

специальностью 

Информатика», учитель 

математики и информатики, 

2005 г. 

Переподготовка: ООО 

«Западно-Сибирский центр 

обучения», Менеджмент в 

образовании», 2021 г. (300 

часов). 

Высшая 

(19.09.17-

19.09.22) 

ГАУ ДПО НСО 

Новосибирский центр 

развития профессионального 

образования, 

«Содержательно-

методические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», апрель 

2019 г. (72 часа); 

 

Автономная 

некоммерческая организация 

СПО «Новосибирский 

городской открытый 

колледж», «Цифровизация 

образовательного процесса: 

методики, технологии, 

инструменты», апрель 2020 

г. (36 час.); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

трансформации», 2021 г. (19 

часов); 

 

Стажировка ФКП «Анозит» 

по теме «Применение 

микропроцессорных систем, 

установка и настройка 

 14 14 - Информационные 

технологии; 

- Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-  Компьютерная 

графика 

- Конструкция и 

компоновка 

персонального 

компьютера 

- Базы данных 
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периферийного 

оборудования», апрель 2021. 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС 

СПО», 2021 г. (36 часов). 

 

ГКУ НСО «Новосибирский 

институт мониторинга и 

развития образования», 

«Современные подходы к 

оценке качества подготовки 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования», октябрь 2021 

г., (36 часов). 

43 Новицкая 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее, Сибирский ордена 

Трудового Красного 

Знамени металлургический 

институт им. Орджоникидзе, 

промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер-строитель, 1988 г. 

Первая 

(08.06.21-

08.06.26) 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

архитектурно – 

строительный колледж», 

«Технологии обучения с 

использованием 

материально – технической 

базы мастерской по 

компетенции «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» (с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс) с применением 

электронного обучения», 

декабрь 2020 г. (18 акад. 

часов). 

5 15 15 - Основы технологии 

строительных работ; 

- Технология 

штукатурных и 

декоративных работ; 

- Технология малярных 

и декоративно-

художественных работ; 

- Технология 

выполнения 

облицовочных работ 

плитками и плитами; 

- Технология 

штукатурных и 

декоративных работ; 
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ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

архитектурно – 

строительный колледж», 

«Технологии обучения с 

использованием 

материально-технической 

базы мастерской по 

компетенции «Облицовщик-

плиточник» (с учетом 

стандарта Ворлдскилс) с 

применением электронного 

обучения», декабрь 2020 г. 

(18 акад. часов). 

Автономная 

некоммерческая организация 

ДПО «Мой университет» г. 

Петрозаводск», «Активные 

методы обучения на уроках в 

условиях реализации 

ФГОС», июль 2020 г. (108 

часов); 

Стажировка ООО Каинск-

Строй-сервис по теме 

«Отделка помещений с 

применением КНАУФ-

листов и КНАУФ-

суперлистов», апрель 2021. 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

- Технология 

выполнения мозаичных 

работ. 

- Строительные 

материалы и изделия; 

- Строительные машины 

и средства малой 

механизации; 

- Выполнение 

общестроительных 

работ; 

- Материаловедение; 

- Учет и контроль 

технологических 

процессов; 

-Основы строительного 

черчения; 

- Учебная практика. 
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44 Паничев 

Александр 

Павлович 

Муз. 

руководитель 

Начальное 

профессиональное 

образование: Новосибирское 

областное  культурно-

просветительское училище, 

культурно-просветительская 

работа, клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

1981 г. 

Без категории      

45 Пирожкова 

Алёна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

инженерно-строительный 

институт, «Промышленное и 

гражданское строительство», 

инженер-строитель, 1994 г. 

Высшая 

(12.12.17-

12.12.22) 

КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования», декабрь 2020 

г. (72 часа); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов); 

 

Стажировка: ООО «ПМК-

59», «Проектирование 

зданий и сооружений», 

октябрь 2021 г., (72 часа). 

 28 22 - Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкций зданий и 

сооружений; 

- Эксплуатация зданий; 

- Реконструкция зданий; 

- Проект производства 

работ; 

- Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов; 

- Учебная практика. 
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46 Плеханова 

Ксения 

Викторовна 

Преподаватель Среднее профессиональное 

образование: ГБПОУ НСО 

«Куйбышевский 

политехнический колледж», 

Технология продукции 

общественного питания, 

техник-технолог, 2019 г. 

Без категории     -Технология обработки 

сырья; 

-Метрология; 

-Техническое оснащение 

предприятий 

общественного питания; 

-Микробиология; 

-Учебная практика. 

47 Полесский 

Виктор 

Анатольевич 

Заведующий 

отделением 

Высшее, Новосибирский 

Сельскохозяйственный 

Институт, Сельское 

хозяйство, инженер – 

преподаватель с.х. 

дисциплин, 1984 г. 

Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(12.03.21-

12.03.26) 

ООО «Профессионал», 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий в 

контексте требования ФГОС 

СПО», март 2021 г. (72 часа). 

 34 8  

48 Пономарева 

Лариса 

Ивановна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Куйбышевское 

педагогическое училище 

Новосибирской области, 

учитель начальных классов, 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», 1986 г. 

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика 

начального обучения, 1993 г. 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Сибирская академия 

государственной службы», 

экономист, «Финансы и 

кредит», 2006 г. 

 ООО «Профессионал», 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

обучающихся СПО», март 

2021 г. (72 часа). 

 24 14 - 

49 Плюснин 

Роман 

Олегович 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет» (Сибстрин), 

«Промышленное и 

Первая 

(14.04.21-

14.04.26) 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», «ОПОП СПО 

с учетом требований 

5 10 10 -Основы геодезии; 

-Проектно-сметное дело; 

-Основы инженерной 

геологии; 

- Проектирование 

зданий и сооружений; 
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гражданское строительство», 

инженер, 2016 г.; 

 

Среднее профессиональное, 

ФГОУ СПО Куйбышевский 

Государственный 

политехнический техникум, 

техник Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 2005 г.; 

 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Инновационный 

национальный институт», 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2021 г. 

(300 часов) 

актуализированных ФГОС 

СПО», ноябрь 2018 г. (72 

часа); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

 

Стажировка: ООО «ПМК-

59», «Проектирование 

зданий и сооружений», 

октябрь 2021 г., (72 часа). 

 

АНО «Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Новосибирской 

области», «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 2021 (72 часа). 

- Учебная практика. 

50 Плюснина 

Елена 

Александровна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», 

«Водоснабжение и 

водоотведение», инженер, 

2012 г. 

 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Инновационный 

Без категории ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

 

Стажировка: ООО «ПМК-

59», «Проектирование 

зданий и сооружений», 

октябрь 2021 г., (72 часа). 

 2 2 - Инженерные сети и 

оборудование 

территорий; 

- Техническая механика; 

- Инженерная графика; 

- Системы 

автоматизированного 

проектирования; 

- Компьютерная 

графика; 

- Учебная практика. 
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национальный институт», 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2021 г. 

(300 часов). 

51 Сафронов 

Александр 

Борисович 

Заместитель 

директора по УПР 

Высшее, Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

«Технология 

машиностроения», инженер, 

2001 г. 

- АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ», 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

июль 2019 г. (162 час.) 

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ 

ГОЧС Новосибирской 

области», «Гражданская 

оборона и защита населения 

от ЧС», февраль 2019 (36 

час) 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

 18 18 - 

52 Смолев 

Владимир 

Нрколаевич 

Начальник ИМЦ Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики и 

математики, «Физика и 

математика», 1985 г. 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Институт управления и 

права», «Педагогическое 

Высшая 

(14.04.21-

14.04.26) 

ГАПОУ Свердловской 

области радиотехнический 

колледж, «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сетевое и 

 31 20 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов; 

- Наладчик 

компьютерных сетей; 

- Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей. 
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образование: преподаватель 

ИНФОРМАТИКИ и ИКТ в 

СПО», 2017 г. (350 часов). 

системное 

администрирование»», 

август 2020г. (76 час.); 

Стажировка ФКП «Анозит» 

по теме «Монтаж, настройка 

и диагностика локальной 

вычислительной сети 

предприятия», март 2021 г. 

53 Холодкина 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», педагог-

психолог, «Педагогика и 

психология», 2005 г. 

Средне специальное, 

Куйбышевский 

политехнический техникум, 

технология 

электрохимического 

производства, техник-

технолог, 1992 г. 

 

Первая 

(26.04.17-

26.04.22) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов); 

 

 ООО «Профессионал», 

«Реализация инновационных 

педагогических технологий в 

контексте требования ФГОС 

СПО», март 2021 г. (72 часа); 

 

Стажировка ФКП «Анозит» 

по теме «Технологический 

процесс электролиза 

раствора хлората натрия в 

производстве перхлората 

натрия», апрель 2021 г. (72 

часа). 

 

7 8 8 -Аналитическая химия; 

- Процессы и аппараты; 

- Основы автоматизации 

технологических 

процессов; 

- Выполнение работ по 

профессии аппаратчик 

электролиза; 

-Теоритические основы 

химической технологии; 

- Управление 

персоналом 

структурного 

подразделения; 

- Охрана труда; 

- Выполнение работ по 

профессии аппаратчика 

электролиза; 

- Процессы и аппараты; 

- Учебная практика. 

54 Хомякова 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Математика 

с дополнительной 

специальностью 

Информатика», учитель 

математики и информатики, 

2006 г. 

 

Высшая 

(15.12.20-

15.12.25) 

ФГБОУ ВО НГПУ, 

«Актуальные проблемы 

преподавания астрономии в 

условиях введения ФГОС 

СОО» ноябрь 2018 г. (72 

часа); 

ФГБОУ ВО РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием 

 15 2 -Математика; 

-Физика; 

- Проектная 

деятельность. 
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ООО Учебный центр 

«Профессионал», «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», Учитель 

физики, 2017 г. 

интерактивных технологий и 

цифровых образовательных 

ресурсов», октябрь 2020 г. 

(36 часов); 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», «Активные 

методы обучения на уроках в 

условиях реализации 

ФГОС», июль 2020 г. (108 

часов); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

ГКУ НСО «Новосибирский 

институт мониторинга и 

развития образования», 

«Современные подходы к 

оценке качества подготовки 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования», октябрь 2021 

г., (36 часов). 
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ГКУ НСО «Новосибирский 

институт мониторинга и 

развития образования», 

«Методическое обеспечение 

реализации программ 

среднего профессионального 

образования: деятельность 

педагогических работников 

ПОО в условиях 

действующего 

законодательства РФ по 

вопросам воспитания», 

декабрь 2021 г., (72 часа). 

 

5 Шатова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

Куйбышевский филиал, 

«Математика и 

информатика», учитель 

математики и информатики, 

1998 г. 

Высшая 

(08.06.21-

08.06.26) 

КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Современные подходы к 

организации процесса 

обучения информатике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 

сентябрь 2019 г. (72 часа); 

 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиационный технический 

колледж им. Галущака» 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD», 

май 2020 г. (76 часов)4 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. (18 

часов). 

 23 18 - Информатика; 

- Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности; 

- Компьютерная 

графика. 
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АНО ДПО 

«Дальневосточный институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидами в 

соответствии с ФГОС СПО», 

2021 г. (36 часов). 

56 Шипицина 

Татьяна 

Еринарховна 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы, 1983 г. 

Первая 

(14.06.16-

14.06.21) 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», «Применение 

инновационных 

педагогических технологий в 

системе СПО», декабрь 2020 

г. (72 часа). 

 37 27 - Русский язык; 

- Литература; 

-Русский язык и 

культура речи. 



 

Приложение № 2 

 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

Наименование дисциплины Курс Количество 

обучающихся 

При самообследовании в 2021 

году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Иностранный язык 1 36 81 95 

Русский язык и культура речи 1 36 81 100 

Физическая культура 1 36 72 81 

Элементы высшей математики 1 36 78 97 

Основы электротехники 1 36 68 100 

Информационные технологии 1 36 75 97 

Операционные системы и среды 1 36 81 100 

Архитектура компьютера 1 36 72 97 

Материаловедение 1 36 69 100 

Иностранный язык 2 24 79 100 

Физическая культура 2 24 75 79 

Электротехнические измерения 2 24 62 95 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

2 24 71 97 

Безопасность жизнедеятельности 2 24 88 97 

МДК.01.01 Проектирование цифровых 

устройств 

2 24 75 100 

МДК.02.01 Микропроцессорные 

системы 

2 24 75 97 

МДК.02.02 Установка и 

конфигурирование периферийного 

оборудования 

2 24 79 97 

МДК.03.02 Базы данных 2 24 63 97 

Иностранный язык 3 23 83 100 

Физическая культура 3 23 74 100 

Экономика отрасли 3 23 74 100 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

3 23 74 100 

Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

3 23 91 100 

Компьютерная графика 3 23 91 100 

МДК.03.01 Техническое обслуживание 

и ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

3 23 100 100 

МДК.04.01 Наладчик компьютерных 

сетей 

3 23 78 100 

Итого в среднем по специальности: 77 97 
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Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Наименование дисциплины Курс Количество 

обучающихся 

При самообследовании в 2021 

году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Иностранный язык 2 40 45 98 

Физическая культура 2 40 55 96 

Микробиология 2 40 65 100 

Физиология питания 2 40 58 98 

Основы хранения и контроль запасов 

сырья 

2 40 40 100 

МДК 07.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд 

массового спроса 

2 40 45 100 

Техническое оснащение предприятий 

общественного питания 

2 40 53 100 

Организация производства 2 40 48 100 

Иностранный язык 3 21 76 100 

Физическая культура 3 21 81 100 

История 3 21 57 100 

Математика 3 21 67 100 

Химия 3 21 72 100 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3 21 72 100 

МДК.01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

3 21 52 100 

МДК.02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

3 21 52 100 

Иностранный язык      4 17 76 100 

Физическая культура 4 17 82 100 

Экологические основы 

природопользования 

4 17 76 100 

Метрология, стандартизация 4 17 95 100 

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

4 17 71 100 

Безопасность жизнедеятельности 4 17 100 100 

МДК 03.01 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

    4 17 76 100 

Итого в среднем по специальности: 67 97 
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Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Наименование дисциплины Курс Количество 

обучающихся 

При самообследовании в 2021 

году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Иностранный язык 1 51 37 97 

Физическая культура 1 51 61 96 

Русский язык 1 51 59 100 

Литература 1 51 57 100 

История 1 51 53 100 

Химия 1 51 37 90 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 51 67 93 

Математика 1 51 42 91 

Информатика 1 51 29 96 

Астрономия 1 51 65 98 

Проектная деятельность 1 51 78 100 

Итого в среднем по специальности: 53 96 

 

Специальность 18.02.04 Электрохимическое производство 
 

Наименование  дисциплины Курс Количество 

обучающихся 

При самообследовании 

в 2021 году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Русский  язык  1 25 60 96 

Литература 1 25 76 100 

Иностранный  язык 1 25 80 100 

История 1 25 84 100 

Химия 1 25 80 100 

Физическая  культура 1 25 88 96 

Астрономия 1 25 100 96 

Математика 1 25 68 96 

Информатика и  ИКТ 1 25 60 96 

Проектная  деятельность 1 25 96 100 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

1 25 92 96 

История 2 22 59 95 

Иностранный  язык 2 22 81 100 

Физическая  культура 2 22 50 95 

Общая и неорганическая химия 2 22 46 95 

Инженерная графика 2 22 54 100 

Электротехника и электроника 2 22 50 100 

Органическая химия 2 22 45,6 95 

Процессы и аппараты 2 22 60 100 
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Аналитическая  химия 2 22 50 100 

ПМ. 05. Выполнение работ  по одной 

или нескольким  профессиям рабочих, 

должностям  служащих 

3 24    47,8 100 

Иностранный  язык 3 24 75 100 

Физическая  культура 3 24 100 100 

Компьютерная графика 3 24 92 100 

Теоретические основы  химической 

технологии 

3 24 73 96 

Процессы  и  аппараты 3 24 33 95,6 

Управление  персоналом 3 24    55 100 

Физическая  и коллоидная  химия 3 24 38 96 

МДК 01.01  Основы технического 

обслуживания  промышленного 

оборудования  

3 24 46 100 

МДК 02.01  Управление 

технологическими  процессами  

получения  веществ 

электрохимическими  методами 

3 24 67 96 

Иностранный  язык 4 20 68 100 

Основы философии 4 20 60 100 

Основы  экономики 4 20 71,4 100 

Правовое  обеспечение  трудовой 

деятельности 

4 20 60 100 

Физическая  культура 4 20 95 100 

Экологические  основы 

природопользования 

4 20 75 100 

МДК 01.01 Основы технического 

обслуживания  промышленного 

оборудования 

4 20 60 95 

МДК 02.01  Управление 

технологическими  процессами  

получения  веществ 

электрохимическими  методами 

4 20 50 95 

Итого в среднем по специальности: 67 98,3  100 

  

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
Наименование  дисциплины Курс Количество 

обучающихся 

При  самообследовании 

в 2021 году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Русский  язык  1 25 60 96 

Литература 1 25 80 100 

Иностранный  язык 1 25 80 100 

История 1 25 64 96 

Физическая  культура 1 25 88 96 

Астрономия 1 25 40 96 
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Математика 1 25 76 96 

Информатика и  ИКТ 1 25 60 96 

Физика 1 25 76 96 

Проектная  деятельность 1 25 100 100 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 25 100 100 

Основы  философии 2 25 84 100 

Иностранный  язык 2 25 92 100 

Русский  язык  и  культура  речи 2 25 72 100 

Физическая  культура 2 25 88 100 

Математика 2 25 72 100 

Социальная  психология 2 25 92 100 

Инженерная графика 2 25 80 100 

Основы  электротехники  2 25 64 100 

Строительные  материалы  и  изделия 2 25 92 100 

Техническая  механика  2 25 68 95 

Основы   геодезии 2 25 100 100 

Иностранный  язык 3 23 100 100 

Физическая  культура 3 23 73 100 

Информационные технологии   в 

профессиональной  деятельности 

3 23 73 95,6 

Основы  инженерной  геологии 3 23 73 100 

Компьютерная  графика 3 23  100 100 

Проектно-сметное  дело 3 23 64 100 

Безопасность  жизнедеятельности 3 23 86,3 95,6 

Проектирование  зданий  и сооружений 3 23 81,8   95,6 

Правовые  основы  профессиональной  

деятельности 

4 23 56,5 100 

Иностранный  язык 4 23 78 100 

Физическая  культура 4 23    60,8 100 

Экономика организации  4 23 65,2 82,6 

МДК 01.06  Инженерные сети  и 

оборудование  территории 

4 23 52   95,6 

МДК 01.07  Проект  производства  

работ   

4 23 43,5 100 

МДК 02.01 Организация  

технологических процессов  при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции  строительных  

объектов  

4 23    56,5 100 

МДК 03.01  Управление   

деятельностью структурных 

подразделений  при выполнении  

строительно-монтажных  работ, 

эксплуатации  и реконструкции  зданий  

и  сооружений 

4 23 78,2 100 

Итого в среднем по специальности: 75,5 98,2 
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Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

 
Наименование дисциплины Курс Количество 

обучающихся 

При самообследовании в 

2021 году 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Русский язык 1 22 36 100 

Литература 1 22 73 100 

Иностранный язык (англ.) 1 15 73 100 

Иностранный язык (нем.) 1 7 57 100 

История 1 22 64 100 

Химия 1 22 50 100 

Физическая культура 1 22 82 100 

Родная литература 1 22 91 100 

Математика 1 22 23 82 

Информатика  1 22 68 91 

Физика 1 22 50 91 

Астрономия 1 23 65 95 

ОБЖ 1 22 91 100 

Проектная деятельность 1 23 78 95 

ПМ.04 Технология изготовления 

простых деталей на станках  

2 25 76 100 

Иностранный язык (англ.) 2 13 69 100 

Иностранный язык (нем.) 2 12 25 100 

Физическая культура 2 25 76 100 

Социальная психология 2 26 92 100 

История 2 26 50 100 

Материаловедение 2 26 73 100 

Математика 2 25 40 100 

Инженерная графика 2 25 60 100 

Информатика 2 26 42 100 

Компьютерная графика 2 25 68 100 

Техническая механика 2 25 60 100 

Электротехника и электроника 2 25 44 100 

Процессы формообразования и 

инструменты 

2 25 72 100 

Основы философии 2 25 44 100 

Технологическая оснастка 3 23 74 100 

Иностранный язык (англ.) 3 19 74 100 

Иностранный язык (нем.) 3 4 100 100 

Физическая культура 3 23 91 100 

Контроль соответствия качества 

деталей 

3 23 78 100 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

3 23 83 100 

Технологическое оборудование 3 23 83 100 

Технология машиностроения 3 23 83 100 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3 23 56 100 
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Оборудование машиностроительного 

производства 

3 23 87 100 

Программирование для 

автоматизированного оборудования 

3 23 96 100 

МДК.02.01Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения 

3 23 69 100 

МДК. 03.01. Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей 

3 23 65 100 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 23 61 100 

Основы экономики организации 4 23 43 100 

Охрана труда 4 23 87 100 

Управление техническими системами 4 23 100 100 

МДК.01.01 Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

4 23 52 100 

Иностранный язык (англ.) 4 15 47 100 

Иностранный язык (нем.) 4 8 75 100 

Физическая культура 4 23 69 100 

Безопасность жизнедеятельности 4 23 83 100 

Итого в среднем по специальности:      67 99 

 

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

 

Наименование дисциплины К

урс 

Количество 

обучающихся 

При самообследовании в 

2021 году 

Качестве

нная 

успеваемость 

(%) 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Русский язык 1 23 65 87 

Литература 1 23 78 100 

Иностранный язык (англ.) 1 16 81 100 

Иностранный язык (нем.) 1 7 88 100 

История 1 25 80 100 

Астрономия 1 25 76 96 

Химия 1 23 61 95 

Физическая культура 1 23 74 95 

Родная литература 1 23 95 100 

Математика 1 23 35 95 

Информатика  1 23 78 100 

Физика 1 23 56 91 

ОБЖ 1 23 91 100 

Проектная деятельность 1 25 80 96 

Иностранный язык (англ.) 2 13 92 100 

Иностранный язык (нем) 2 12 83 100 

Физическая культура 2 25 80 100 

Материаловедение 2 25 84 100 



  125  

Инженерная графика 2 25 88 100 

Психология общения 2 25 96 100 

Математика 2 25 64 100 

История 2 25 64 100 

Русский язык и культура речи 2 25 52 100 

Электротехника и электроника 2 25 56 100 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

2 25 60 100 

МДК.04.01 Слесарь-

электромонтажник 

2 25 80 100 

Основы философии 2 25 68 100 

Техническая механика 2 25 64 100 

Компьютерная графика 2 25 68 100 

Безопасность жизнедеятельности 3 26 69 100 

Иностранный язык (англ.) 3 14 78 100 

Иностранный язык (нем.) 3 12 58 100 

Физическая культура 3 26 81 100 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3 26 57 100 

МДК01.01 Электрические машины и 

аппараты 

3 26 54 100 

МДК 01.03 Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

отрасли 

3 26 46 100 

МДК.04.01 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования 

3 26 77 100 

МДК.04.02 Слесарь- 

электромонтажник  

3 26 46 100 

МДК 01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического оборудования 

3 26 81 100 

МДК 02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых 

машин и приборов 

3 26 80 100 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 26 85 100 

Основы экономики 4 26 69 100 

Охрана труда 4 26 77 100 

Иностранный язык (англ.) 4 19 100 100 

Иностранный язык (нем.) 4 7 100 100 

Физическая культура 4 26 88 100 

МДК 01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического оборудования 

4 26 73 100 

МДК 01.03 Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

отрасли 

4 26 54 100 

МДК01.04 Техническое регулирование 

и контроль качества электрического и 

4 26 92 100 
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электромеханического оборудования 

МДК.02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых 

машин и приборов 

4 26 81 100 

МДК.03.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения 

4 26 85 100 

Экологические основы 

природопользования 

4 26 96 100 

Итого в среднем по специальности: 74 99 

 

Профессия 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  

Наименование дисциплины  Курс  Кол-во 

обучающихся  
При самообследовании в 2021 

году  
Качественная 

успеваемость 

(%)  

Общая 

успеваемость  
(%)  

Русский язык  1  25 48 100 
Литература  1  25 76 100 
Иностранный язык  1  25 44 100 
История   1  25 48 100 
Физическая культура  1  25 56 100 
Математика   1  25 44 100 
Физика   1  25 44 100  
Информатика   1  25 80 100  
Техническое черчение  1  25 52 100  
Метрология и технические 

измерения  
1  25 48 100  

МДК.01.01Основы слесарного дела  1  25 44 100  
МДК.02.01. Оборудование и 

технология электрогазосварочных 

работ  

1  25 52 100  

Учебная практика  1  25 84 100  
Русский язык  2  24 46 100 
Литература  2  24 62 100 
Иностранный язык  2  24 37 100 
История   2  24 42 96 
Математика   2  24 33 100 
Физика   2  24 42 96 
Информатика   2  24 58 100 
МДК.01.01 Технология 

эксплуатации системы 

водоснабжения и водоотведения  

2  24 58 96 

МДК.02.02 Оборудование и 

технология электрогазосварочных 

работ  

2  24 46 100 

Физическая культура  2  24 54 96 
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Учебная практика  2  24 54 96 
История 3  42 33 100  
Родная литература 3 42           57 100 
Проектная деятельность  3  42 59 100  
Электротехника 3 42 21 100 
Энергосберегающие технологии  3  42 31 100  
Оборудование и технология 

электрогазосварочных работ 
3  42 33 100 

Учебная практика  3  42 33 100  
Физическая культура  3  42 57 100 
Безопасность жизнедеятельности 3 42 50 100 
Эксплуатация и ремонт 

санитарнотехнического 

оборудования 

3 42 38 100 

Среднее          49            99 

 

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Наименование дисциплины  Курс  Кол-во 

обучающихся  

При самообследовании в 

2021 году 

   

Качественная 

успеваемость 

(%)  

Общая 

успеваемость 

(%)  

Русский язык  1  25 40 100 

Литература  1  25 40 100 

Иностранный язык  1   25               32 96  

История 1 25 40 100 

Физическая культура 1 25 48 88 

Математика 1 25 52 100 

Физика 1 25 52 100 

Информатика 1 25 68 100 

Основы материаловедения 1 25 60 96 

Основы технологии отделочных 

строительных работ 

1 25 80 100 

МДК.01.01.Технология штукатурных 

и декоративных работ 

1 25 60 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 25 44 100 

Учебная практика 1 25 92 100 

Русский язык 2 20 50 100 2 20  

Литература 2 20 50 100 

Иностранный язык 2 20 30 100 

Физическая культура 2 20 60 95 

История 2 20 55 100 

Математика 2 20 50 100 
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Физика 2 20 55 100 

Информатика 2 20 85 100 

Технология штукатурных работ 2 20 70 100 

Учебная практика 2 20            95 100 

История 3 18            50 100 

Родная литература 3 18 72 100 

Проектная деятельность 3 18 77 100 

Основа экономики 3 18 61 100 

Физическая культура 3 18 50 100 

Безопасность жизнедеятельность 3 18 67 100 

Технология штукатурных и 

декоративных работ 

3 18 67 100 

Учебная практика 3 18 94 100 

Среднее 59,5 99,2 

 

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


