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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование проведено в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказом Минобрнауки  РФ № 1324 от 10.12.2013 г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», распоряжением директора от 14.02.2020 г. № 

39/1 «О проведении самообследования колледжа». Состав экспертной комиссии:  

• Шевченко Г. В.– директор, председатель;  

• Смородина Г.Н. – заместитель  директора по УР;  

• Иванова Н.И.– заместитель директора по УПР;   

• Бородина Е.В.. –  заместитель директора по ВР;  

• Миронова А.М.– методист 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Государственное автономное  профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж» 

(далее – Учреждение) первоначально создано в соответствии с Приказом 

Главного управления трудовых резервов при НСК СССР и народного 

комиссариата целлюлозной и бумажной промышленности СССР от 16 июля 1945 

года  № 300/436  как «Ремесленное училище № 11» г. Кексгольм на базе 

Целлюлозного завода. 

Приказом   Министерства   трудовых   резервов  от  19 декабря 1953 года № 

2175 «Ремесленное училище № 11» преобразовано в «Ремесленное училище 

механизации сельского хозяйства № 11». 

Приказом Ленинградского областного Управления профессионально-

технического образования  от 1 сентября 1960 года  № 108  «Ремесленное 

училище механизации сельского хозяйства № 11» преобразовано в «Городское 

профессионально-техническое училище связи № 205». 

          Приказом ГлавЛенПрофобразования от 19 февраля 1977 года № 60 

«Городское профессионально-техническое училище связи № 205» переименовано 

в «Среднее городское профессионально-техническое училище связи № 205». 

       Приказом Управления народного образования Ленинградской области от 09 

октября 1984 года № 386 «Среднее городское профессионально-техническое 

училище связи № 205» переименовано в «Среднее профессионально-техническое 

училище  № 205». 
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Приказом Управления народного образования Ленинградской области от 

15 июля 1989 года № 207 «Среднее профессионально-техническое училище № 

205» преобразовано в «Профессионально-техническое училище № 5». 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 февраля 

1997 года № 150.14-12, приказом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 05 января 1999 года № 5 

«Профессионально-техническое училище № 5» преобразовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 5».  

           Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 

года № 1565-р «О передаче федеральных государственных учреждений 

образования, находящихся в ведении Рособразования, в ведение субъектов 

Российской Федерации» Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования   «Профессиональное  училище  №5» 

передано в ведение Ленинградской области. 

          Приказом  комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 31 августа 2005 года № 577 Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Ленинградской области «Профессиональное училище № 5» переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж». 

          Приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 05 марта 2010 года  № 216  Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж» 

переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ленинградской области 

«Приозерский политехнический колледж». 

            На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 19 

августа 2011 года № 416-р «О создании Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж», распоряжения 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 07 

сентября 2011 года № 1797-р «О Государственном автономном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Ленинградской области 

«Приозерский политехнический колледж» Государственному бюджетному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования 

Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж» изменен тип 

учреждения - Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ленинградской области «Приозерский 

политехнический колледж». 
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Миссия Колледжа - обеспечение высокотехнологичных производств 

промышленных предприятий и научных учреждений радиоэлектроники, 

машиностроения, связи и IT-сферы квалифицированными кадрами, отвечающими 

запросам и требованиям работодателя; удовлетворение потребностей личности, 

общества и государства в качественных профессиональных образовательных 

услугах.  

Стратегической целью руководства и всего коллектива колледжа является 

готовность и способность предоставлять образовательные услуги, 

соответствующие стандартам качества, за счет:  

• совершенствования материально-технической базы, высокого качества 

преподавания, открытой инновационной образовательной среды;  

• повышения эффективности использования в учебно-воспитательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий, включая цифровые 

образовательные ресурсы;  

• развития социального партнерства в научно-образовательной и 

производственной сферах деятельности, технологизации образовательной среды;  

• повышения имиджа колледжа в регионе, укрепления его престижа как 

надежного и компетентного партнера;  

• совершенствования системы воспитательной деятельности в области 

гражданско-патриотического воспитания, профилактики асоциального поведения, 

развития студенческого самоуправления, креативности, предприимчивости и 

социальной активности;  развития и приумножения традиций учебного заведения 

с целью воспитания духовно-нравственной личности.  

В настоящее время Колледж осуществляет подготовку по следующим 

формам обучения:   

• очная (бюджет),   

• очно-заочная (бюджет),   

• заочная (с полным возмещением затрат).   

 

В Колледже реализуются образовательные программы среднего 

профессионального образования: программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена по 

следующим укрупненным группам:  
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Таб.1  

 

№ 

п/п 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования  

Наименование укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования 

1 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

3 15.00.00 Машиностроение 

4 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

5 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

6 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

7 43.00.00 Сервис и туризм 

 

 

Колледж по своей организационно-правовой форме является учреждением, 

по типу учреждения – автономное, по типу образовательной организации: 

профессиональная образовательная организация. Учредителем и собственником 

имущества Колледжа является Ленинградская область (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области.   

Юридический адрес Учреждения:  

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 19.  

Фактический адрес Учреждения:   

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 19. (учебно-

административный корпус);   

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 21 

(общежитие).  

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориальных органах 

Федерального казначейства и министерстве финансов Ленинградской области в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке для учета 

бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, бланки, 

штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя 

на русском языке и печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации.  

     За Колледжем в установленном законодательством Ленинградской 

области порядке закрепляется обособленное имущество на праве оперативного 
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управления, находящееся в государственной собственности Ленинградской 

области.   

Колледж имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования 47№ 0002168 регистрационный № 055-16, 

выданная 11 февраля 2016 г. комитетом общего и профессионального образования   

Ленинградской области бессрочно.  

Свидетельство об аккредитации серия 47А01 № 0002541 рег. №0001263 от  

19 ноября 2019 года выдано комитетом общего и профессионального образования   

Ленинградской области сроком действия до 18.11.2025 г.  

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г.      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

кодексами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

комитета общего и профессионального образования   Ленинградской, других 

органов федеральной исполнительной власти, требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, Уставом Колледжа. По всем направлениям, регламентирующим 

деятельность Колледжа, разработаны локальные акты, соответствующие нормам 

действующего законодательства.  

 

ВЫВОД:  

Самообследование  организационно-правового  обеспечения 

образовательной   деятельности  Колледжа  показало  соответствие 

нормативным требованиям.   

  

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление Колледжем строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления.   

Коллегиальными органами управления Колледжем являются:   

•   Общее собрание  работников и обучающихся колледжа; 

•   Совет колледжа; 

•   Наблюдательный  совет; 

•   Педагогический совет;   

•   Методический совет; 
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•   Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

•   Студенческий совет.   

Оперативное управление деятельностью Колледжа осуществляют директор 

и назначаемые им заместители.   

Управление колледжем  осуществляется  в  соответствии  с  Уставом 

колледжа (стр.25 п.5.34) 

Организационно-функциональная структура Колледжа представляет собой 

систему взаимосвязанных подразделений (стр.3-5 Устава)   

  

ВЫВОД:   

      Самообследование системы управления образовательной организацией 

показало, что структура колледжа соответствует функциональным задачам и 

Уставу, что в наличии имеются локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, в том числе функции и деятельность 

структурных подразделений.  В колледже созданы все необходимые 

организационно-административные условия для качественной подготовки 

специалистов и рабочих по образовательным программам СПО.  

  

4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

4.1. Организация приема поступающих  

 

         Прием на обучение в Колледж  осуществляется на основании  приказа 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

N 36  «Об Утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 В 2019 году Колледж начал прием обучающихся по специальностям 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (квалификация сетевой и 

системный администратор) и 23.02.07 Техническое обслуживание  и ремонт 

двигателей систем и агрегатов автомобилей (квалификация – техник), входящие 

в 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50) 

(утвержденный Приказом Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г. «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования»).  

На обучение по очной форме в Колледж поступило 125 человек по 4 

программам подготовки специалистов среднего звена и  по 1 программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по следующим 

специальностям и профессиям:  

 

https://nntc.nnov.ru/about/structure
https://nntc.nnov.ru/sites/default/files/documets/priem_2018_2019_.pdf
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• 15.02.07.  Автоматизация технологических процессов и производств 

• 09.02.06.  Сетевое и системное администрирование 

• 23.02.07 Техническое обслуживание  и ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей 

• 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

• 23.01.17.  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей   

Средний балл аттестата по программам подготовки специалистов среднего 

звена составил – 4,1, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 3,4.  

  

4.2. Контингент обучающихся в Колледже 

 

       В Колледже обучается 383 человек, из них 103 человек по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 280 человек по 

программам подготовки специалистов среднего звена по следующим 

специальностям и профессиям:  

Таблица 2.  

  

Код  Специальность/ Профессия  
Срок 

обучения  

Численность 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

3 г. 10 мес. 62 

09.02.02  Компьютерные сети 3 г. 10 мес. 49 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

3 г. 10 мес. 25 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3 г. 10 мес. 42 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

3 г. 10 мес. 25 

35.02.03 
 Технология деревообработки 

3 г. 10 мес.      

4 г. 10 мес. 

52 

19.02.10  Технология продукции 

общественного питания 

. 3 г. 10 мес. 25 

23.01.03  Автомеханик  2 г. 10 мес. 19 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

2 г. 10 мес. 25 

43.01.09 

 Повар, кондитер 

2 г.10 мес. 23 
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15.01.05  Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)  

2 г. 10 мес 22 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

2 г. 10 мес 14 

 

ВЫВОД:   

Структура подготовки отвечает кадровым потребностям региона, 

прием студентов осуществляется в соответствии с утвержденными 

учредителем  контрольными цифрами приема.   

  

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

В Колледже реализуются основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 

базового и углубленного уровня, по подготовке квалифицированных рабочих 

на базе основного  общего образования.   

Для осуществления образовательной деятельности в Колледже 

разработаны основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям и профессия в соответствии с требованиями  федеральных 

государственных образовательных стандартов, которые включают:   

- учебные планы;   

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик;  

- программы государственной итоговой аттестации по специальностям/ 

профессиям;   

- фонды оценочных средств.   

В реализуемых учебных планах по всем специальностям и профессиям 

количество обязательной аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет 36 часов, количество максимальной учебной нагрузки студентов в 

неделю составляет 54 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки. Консультации для обучающихся очной формы получения 

образования предусмотрены в объеме 4 часов на каждого обучающегося на 

каждый учебный год.   

Имеется расчет общей максимальной учебной нагрузки обучающихся по 

каждой дисциплине, а также расчет общей самостоятельной работы студентов.   

Предусмотрены все виды промежуточной аттестации обучающихся 

(экзамены, дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены 

квалификационные).  
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Все дисциплины, профессиональные модули, содержащиеся в учебных 

планах, имеют завершающую форму контроля, причем количество экзаменов в 

учебном году не превышает 8, а количество зачетов 10, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО.   

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенный в учебных 

планах, соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам по специальностям и профессиям. В учебных планах отмечается 

логичность и последовательность изучения дисциплин.   

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями Колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО,  требованиями работодателей и современного рынка 

труда.   

Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования  согласовываются с представителями работодателей, 

рассматриваются коллегиальными органом колледжа  и утверждаются 

распорядительным документом. 

В учебном процессе педагогические работники активно используют 

современные образовательные технологии: «Портфолио», «Кейс-стади», метод 

проектов, технологии дискуссии, деловых и ролевых игр; информационно-

коммуникационные технологии: интерактивные доски, интерактивную систему 

голосования, виртуальные измерительные приборы, облачные технологии, 

электронные обучающие программы, модульную объектно-ориентированную 

среду дистанционного обучения (СДО Moodle).  

Учебная практика, а также выполнение лабораторных и практических 

работ осуществляется в  учебных мастерских.  

Производственная практика обучающихся организуется на ведущих 

предприятиях города на основе договоров. Среди них ОАО «Лесплитинвест», 

АО «Тепловые соти», ОАО «Приозерский лесокомбинат-Дом», ОАО «Лидер» и 

пр. 

 

ВЫВОД:  

Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Все виды 

практики в Колледже реализуется в полном объеме и в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  
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6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

6.1.  Качественные показатели обучения, результаты ГИА 

Мониторинг качества подготовки и освоения основных профессиональных 

образовательных программ реализуется в формах контроля знаний в 

соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»  

В Колледже предусмотрены следующие виды контроля качества 

результатов обучения студентов:   

I. Текущий контроль предусматривает систематическую проверку 

качества знаний, умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном 

семестре дисциплинам и МДК.   

II. Рубежный контроль текущей успеваемости. Проводится 1 раз в 

семестр по состоянию на 1 ноября и 1 апреля учебного года с целью получения 

и анализа данных, характеризующих состояние усвоения тем, разделов учебной 

дисциплины, МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, 

соответствующих мер корректирующего характера. Данные рубежного 

контроля текущей успеваемости используются для обеспечения 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в освоении 

учебного материала.  

III. Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля 

учебной деятельности студентов и оценивает качество подготовки 

обучающихся за семестр. Промежуточная аттестация проводится с целью 

оценки уровня освоения теоретических знаний и оценки сформированности 

компетенций у обучающихся. Формы и сроки аттестации определяются 

учебными планами и календарными учебными графиками по специальностям.   

В Колледже сформированы и своевременно обновляются фонды 

оценочных средств, которые позволяют производить оценку эффективности 

учебно-воспитательного процесса.  

В 2019 году качественная успеваемость обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена составила 45%, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 28%.  
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Рис. 1. Качественная успеваемость за 3 года  

 

IV. Государственная итоговая аттестация (ГИА) устанавливает 

соответствие уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС 

СПО.       

 В  Колледже  предусмотрены  следующие виды аттестационных 

испытаний:   

• Защита выпускной квалификационной работы для обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена;  

• Выполнение выпускной практической квалификационной работы и 

защита письменной экзаменационной работы для обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.   

        К государственной итоговой аттестации было допущено 110 человека. 

 Диплом о среднем профессиональном образовании получили 110 человека, 

т.е. 100% выпускников (62 человек – ППССЗ, 48 человек – ППКРС). 

Качество защиты выпускных квалификационных работ составило: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 86% (53 

человек); 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

71% (34 человек). 

 

Получили дипломы с «отличием» 12 человек. 

 

 

  

  

29 %   
36 %   42 %   

2016 - 2017  учебный  
год   

2017 - 2018  учебный  
год   

2018 - 2019  учебный  
год   
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Рис. 2. Результаты ГИА колледжа за 3 года  

  

6.2. Востребованность выпускников 

 

Деятельность Колледжа, связанная с трудоустройством выпускников, 

осуществляется на основе сотрудничества с работодателями - ведущими 

социальными партнерами Колледжа. Центр содействия трудоустройству 

выпускников Колледжа, основной задачей которого является ориентация 

студентов на дальнейшее трудоустройство по полученной специальности или 

профессии, проводит встречи с работодателями, ярмарки вакансий, содействует 

временной занятости студентов.   

В целях повышения конкурентоспособности и мобильности выпускников 

на рынке труда в Колледже реализуются дополнительные образовательные 

программы по профессиональным курсам различной направленности и 

позволяющие выпускникам колледжа дополнительно к основному диплому 

получить еще несколько профессий/квалификаций.  

Развитие в Колледже системы дополнительного образования также 

способствует повышению востребованности выпускников.  

В рамках дополнительного образования студенты Колледжа осваивают как 

родственные профессии, соответствующие их основному профилю, так и 

другие, требующие более длительной подготовки.  

В 2019 году было трудоустроено 78,2% выпускников, 19,6% - призваны 

служить в Вооруженные силы РФ, 1% - продолжили обучение.  

  

 

 

  

1 1 ,5%   

11 ,34%   

12 ,8%   

,8% 12   

14 %   

14 ,5%   

2017 

2018 

2019 

   среднеобластной показатель   
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ВЫВОД:  

Полученные при самообследовании результаты качества подготовки 

обучающихся Колледжа, как комплексной характеристики 

образовательной деятельности, позволяют признать качество подготовки в 

Колледже соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам, требованиям работодателей и позволяющим 

достичь планируемые результаты образовательных программ.  

  

7. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОЛЛЕДЖА 

7.1 Качественный состав преподавательских кадров 

 

Образовательный процесс осуществляют 28 педагогических работников, из 

которых:  

- высшую квалификационную категорию имеют   14    человек;  

- первую квалификационную категорию имеют    6   человек. 

Средний возраст педагогических работников колледжа составляет  48 лет.  

 

В колледже сложился стабильный педагогический коллектив с большим 

опытом работы:  

 

 
Рис. 3. Распределение педагогических работников колледжа по стажу  

 

С целью стимулирования роста образовательного, профессионального, 

делового, творческого уровня преподавательского состава  проводится аттестация 

педагогических работников.  

Высокая квалификация педагогических работников подтверждается 

почетными званиями и наградами:  

- Почетная грамота Минобрнауки России – 5 человек;  

- Награды Губернатора и Правительства  Ленинградской области – 6 

человек.  

  

12 %   

% 12   

% 5   

% 11   

11 %   

49 %   

менее 3 лет   

от 3 до 5 лет   

от 5 до 10 лет   

от 10 до 15 лет   

от 15 до 20 лет   

свыше 20 лет   
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7.2. Повышение квалификации преподавателей 

 

Качество образования связано с профессионализмом участников 

образовательной деятельности. Совершенствование профессионального уровня 

преподавательского состава осуществляется в различных формах: обучение на 

курсах повышения квалификации, стажировках, тематических семинарах и т.д.  

Работа по повышению профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения строится на основе 

системной модели повышения квалификации, перспективной программы 

повышения квалификации, ежегодных планов повышения квалификации, которые 

разрабатываются на основе анализа мониторинга качества образовательного 

процесса и результатов внутриколледжского контроля. 100%  педагогического 

состава получили дополнительное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки  на базе промышленных 

предприятий и за рубежом (не реже 1 раза в 3 года).   

Так, в 2018-2019 годах курсы повышения квалификации прошли 24 человека 

по  наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям.  

Большая часть педагогических работников прошла обучение на базе 

Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО). 

Повышение уровня педагогического мастерства осуществляется также через 

конференции, семинары, совещания, педагогические чтения, заседания учебно-

методических объединений, школу педагогического мастерства, посещения 

открытых занятий преподавателей Колледжа и других. Одним из направлений 

повышения квалификации является индивидуальная работа с преподавателями и 

мастерами производственного обучения: консультации, беседы, которые носят 

диагностический, стимулирующий, рекомендательный характер.   

Целостная системная работа в Колледже по повышению профессионально-

педагогической компетентности организована методической службой Колледжа. 

Диссеминация педагогического опыта преподавателей осуществляется 

посредством участия в конкурсах и конференциях областного  и всероссийского 

уровня, которые способствуют активизации интеллектуального потенциала 

педагогов и формируют сетевые педагогические сообщества, где происходит 

обмен опытом, повышается самооценка педагогов. Преподаватели Колледжа 

ежегодно принимают участие и занимают призовые места в различных конкурсах.  

6 педагогов участвовали в конференциях и конкурсах педагогических 

материалов областного уровня:  

– Мастер производственного обучения Аникин С.М.стал лауреатом  в 

конкурсе  Учитель года 2018 в   номинации «Мастер производственного 

обучения», а в декабре 2017 года получил диплом победителя (III степени) 

Всероссийского тестирования «Росконкурс. Декабрь 2017) по теме 

«Использование информационно-коммукационных технологий в 

педагогической деятельности».   
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– Мастер производственного обучения Пименова Е.Н. приняла участие в 

Демонстрационном чемпионате «Молодые профессионалы» WorlSkills 

Russia.  

Активно принимали участие  в конкурсах и студенты колледжа. Лауреатами 

областных конкурсов профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций  и образовательных организаций 

высшего образования Ленинградской области по профессиям и специальностям с 

учётом стандарта WorlSkills Russia стали:    

- студент группы 101 Фирсов Д. в компетенции «Электромонтаж» (мастер 

п/о Аникин С.М.); 

- студент группы в компетенции «Сетевое администрирование». 

- студент группы Тарасов Евгений по профессии «Автомеханик» (мастер 

Трошин М.А.); 

- студентка группы 100 Дмитриева Галина по профессии «Повар. Кондитер» 

(мастер п/о Пименова Е.Н.). 

- студент группы ТД-10 Васянин Константин стал победителем 

регионального этапа окружного конкурса обязательного сочинения в 

образовательных организациях Северо-Западного федерального округа в 2017 

году на тему «Я - гражданин России» (мастер п/о Хвостов Н.Л.). 

- Леликов Алексей - лауреат III Всероссийской дистанционной олимпиады 

по иностранному языку для студентов профессиональных образовательных 

организаций;  

- Силин Александр – III Всероссийского форума «История современной 

России глазами школьников  и студентов: политика, экономика, культура».   

  Особое место в методической работе занимает повышение квалификации и 

педагогического мастерства инженерно - педагогических работников в различных 

формах индивидуальной и коллективной методической работы.  

  Одной из распространённых форм повышения квалификации является 

повышение квалификации в форме обучения в различных учебных заведениях. В 

2017/2018 году получили дипломы о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального образования» Трошин М.А., Попов В.А., 

Аникин С.М., Варлыгин В.В. Преподаватель географии Миронова А.М. в ноябре 

2016 года закончила  курсы ЛОИРО «Обучение географии по ФГОС ОО».  

В июне 2018 года Миронова А.М. приняла участие в научно-практической 

конференции «Педагогический поиск: инновационный опыт, качество 

образования». Мастер производственного обучения Пименова Е.Н. прошла 

повышение квалификации в государственном автономном учреждении Самарской 

области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности) «Повар. Кондитер» с учетом стандарта 
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WorlSkills Russia по компетенции «Поварское дело» и в ООО «Приозерский 

хлебокомбинаи» по специальности пекарь-кондитер.  Трошин М.А. повысил 

квалификацию по дополнительной программе «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом стандарта ВорлдСкиллс Россия в ГБПОУ 

РМ «Кемлянский аграрный колледж». 

Другой формой является аттестация педагогических работников. В 

2018/2019 учебном году аттестацию прошёл на первую категорию Попов В.А., 

стал лауреатом  в конкурсе  Учитель года 2018 в номинации «Мастер 

производственного обучения». 

     Так же  преподаватели и мастера п/о  обмениваются опытом по 

применению активных методов обучения на   мастер-классах. В 2018/19 учебных 

годах были проведены следующие мастер-классы: 

 - Смородина Г.Н. -  по организации индивидуальных проектов. 

 - Рябова Е.Ю. – по теме Развитие профессиональной иноязычной 

компетенции на уроках иностранного языка. 

Мастер п/о Хвостов Н.Л. организовал и провел выставку  изделий, 

изготовленных студентами группы ТД-10 по модулю «Мебельное производство». 

Психолог Воронова А.А. приняла участие в работе проектировочного 

семинара «Ресурсный подход в проектировании психологической безопасности» 

областной научно-практической конференции «Психолого-педагогическое 

сопровождение процессов развития ребенка». 

Распространению опыта использования передовых методов и технологий 

способствует соревновательная педагогика, одним из элементов которой является 

конкурсное движение, в котором   преподаватели, мастера и студенты колледжа   

принимают самое активное участие.  

В апреле 2019 года проходил  второй этап олимпиады по 

общеобразовательным предметам для студентов, обучающихся по программам 

СПО, государственных профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области, в котором  студентка I курса группы КС-5 Барт Елизавета 

заняла второе место по обществознанию. 

Студент группы 107 Фокин М. принял участие в открытом фестивале КВН 

среди инвалидов Ленинградской области. 

В III открытом  региональном  чемпионате «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia Ленинградская область) принимали участие и заняли  

1 место: 

- студенты группы КС-3 Егоренкова А. и Алексеев Д. в компетенции 

«Мехатроника»; 

- студент группы 102 Назаров Д. в компетенции «Плотницкое дело»; 

2 место: 

- студент группы КС-4 Глинский А.  в компетенции  «Сетевое и системное 

администрирование»; 
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- студенты группы АТ-6 Федулов П. и Ньюрба А. в компетенции 

«Мехатроника»; 

3 место: 

- студентка группы ТД-10 Конышева К.  в компетенции  «Плотницкое дело». 

Студенты колледжа так же соревновались в компетенциях 

«Информационные кабельные сети» (группа КС-4 Кучеров И. и Петров Д.), 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (группа 105 – Петров Д.),  

«Инженерный дизайн» (группа ТД-10 Бокач М.). 

В истекшем году педагогические работники активно транслировали свой 

педагогический опыт:  

• презентация проекта «Бережливый колледж», подготовленного 

преподавателем Поповым В.А; 

• мастер-класс  по профессии «Повар» для школьников 9-х классов – мастер 

производственного обучения Пименова Е.Н. 

• занятие для слушателей курсов повышения квалификации ГАПОУ ДПО 

ЛОИРО «Менеджмент в образовании (в условиях реализации ФГОС)» для 

руководителей профессиональных образовательных организаций; 

• в рамках проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, круглый стол 

на тему «Технология 3D печати» (Барканова Н.Е.);  

• мастер-классы в рамках проведения V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);  

• заседание  учебно-методического объединения 15.00.00 Машиностроение 

(15.01.21 Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования), 

08.00.00 Сварщик эл.дуговой и частично механизированной сварки);  

• выступление Смородиной Г.Н. на Выставке инновационных 

образовательных технологий «Образовательная среда - 2018». 

  

ВЫВОДЫ:  

Кадровое обеспечение образовательного процесса Колледжа 

соответствует требованиям федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования.  

  

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Воспитательная работа колледжа строится в соответствии с Программой 

и перспективным планом воспитательной работы, планами работы  заместителя 

директора по  воспитательной работе,  социального педагога, педагога-психолога, 

руководителя физвоспитания, воспитателя общежития, кураторов учебных групп, 

заведующего библиотекой.  

Цель воспитательной работы в 2018-2019 учебном году - формирование 

высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, с 

учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, 
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свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Задачи воспитательной работы:   

 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса;   

 создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения;   

 совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

правового, патриотического, художественного, трудового, эстетического и 

физического воспитания студентов;   

 формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения 

жить и работать в условиях современных экономических преобразований;   

 оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-

педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании 

детей;   

 использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.  

Реализация целей и задач воспитательной работы осуществлялась по 

следующим основным направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание.   

2. Профессионально-трудовое воспитание и профориентационная 

деятельность.   

3. Правовое воспитание, профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и укреплению дисциплины.    

4. Спортивно-оздоровительное воспитание, профилактика асоциального 

поведения среди обучающихся и студентов.   

5. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Семейное воспитание, педагогическое взаимодействие с родителями. 

8. Деятельность студенческого самоуправления, развитие волонтерского 

движения. 

Основным направлением работы в 2018-2019 учебном году  являлось 

развитие гражданской активности  как основы успешной социализации личности.   

Важное место в учебно-воспитательной системе колледжа занимает 

дополнительное образование более 84% обучающихся занимаются по программам 

дополнительного образования физкультурно-спортивной, художественной,  

технической, социально-педагогической, туристко-краеведческой и естественно-

научной направленности.  

С целью формирования активной гражданской позиции, развития 

интеллектуальных, лидерско-организаторских и творческих способностей, а также 
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воспитания нравственно-эстетических качеств личности, создания предпосылок 

для формирования здорового образа жизни, обучающиеся колледжа принимали 

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях и добились определенных успехов:  

- 2 этап Межрегионального конкурса «I love Russia», 2 место – Забирко 

Андрей, Голицын Даниил, Егоренкова Александра, Лебедев Евгений 

-  Областной этап конкурса профессионального мастерства среди 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области по 

специальности «Прикладная информатика» 2 место – Глинский Александр. 

- III Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства 

"АБИЛИМПИКС" Ленинградской области, компетенция Обработка текста 1 место 

– Павловская Александра. 

- III Региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства 

"АБИЛИМПИКС" Ленинградской области, компетенция Электромонтаж, 2 место- 

Фокин Максим. 

- Открытый III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Мехатроника, 1 место – Егоренкова Александра, Алексеев Даниил. 

- Открытый III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Слесарное дело, 1 место – Назаров Дмитрий. 

- Открытый III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Мехатроника, 2 место – Федулов Петр, Ньорба Артем. 

- Открытый III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Сетевое администрирование, 2 место– Глинский Александр.  

- Открытый III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Слесарное дело, 3 место – Коношева Ксения. 

- Открытый IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Мехатроника, 1 место – Ньорба Артем, Тихомиров Александр. 

- Открытый IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Слесарное дело, 1 место – Коношева Ксения. 

- Открытый IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Мехатроника, 2 место -Федулов Петр, Соколова Анна. 

- Открытый IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Информационные кабельные сети, 3 место – Кучеров Иван. 

- Открытый IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WSR», 

компетенция Сетевое администрирование, 3 место – Глинский Александр.  

Участие: Инженерный дизайн CAD (САПР) - Богач Михаил. 

Большое внимание в колледже уделяется спортивно-оздоровительному 

воспитанию. Организованы спортивные секции по волейболу, баскетболу, 

пилатесу. В 2019 году 17 обучающихся получили золотые и серебряные знаки  

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
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Студенты колледжа активно принимали участие в различных соревнованиях 

городского и районного уровней: 

-  1 место в 26-м фестивале районных молодежных команд КВН 

-  1  место в районной молодежной интеллектуальной игре «Брейн-ринг» 

-  2 место в районном конкурсе «А, ну-ка, парни», Силин Александр 

-  1 место по городошному спорту, городской турнир 

-  1 место  в районном туристическом слете образовательных организаций 

В колледже активно ведут свою деятельность волонтерский клуб «Сделай 

громче» и команда КВН. 

В рамках экологического воспитания студенты колледжа приняли участие в 

областных акциях «Чистые берега Вуоксы» и «Крышечки доброты». 

В целях мониторинга удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг в колледже в 2018-2019 учебном году  проводилось 

обследование студентов и выпускников. По результатам исследования общий 

процент  удовлетворенности студентами деятельностью колледжа составляет  

74,5%, что говорит о положительном восприятии и отношении к колледжу.   

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки обучающихся, студенты колледжа обеспечиваются 

стипендиями.  

Поддерживается и развивается система поощрения студентов, активно 

участвующих в творческой, профессиональной и общественной деятельности.   

Колледж имеет общежитие, что позволяет создать благоприятные и 

комфортные условия для проживания и обучения иногородних студентов. В 

настоящее время в общежитии проживает  82 студента, что составляет 100% 

нуждающихся в общежитии. В Колледже созданы условия для горячего  питания 

студентов.  

  

ВЫВОДЫ:  

Структура и организация воспитательного процесса в колледже 

достаточно эффективна и целесообразна, построена на принципах сохранения 

лучших традиций колледжа, повышения престижа профессий и 

специальностей, создания условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, профессиональными 

компетенциями, социальной активностью, физическим здоровьем, 

качествами гражданина-патриота.  
  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 

  

Материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс, 

включает в себя: учебный корпус и общежитие, открытая спортивная площадка,  



23  

спортивный зал, библиотека с читальным залом, гаражные боксы, автомастерская, 

сварочная мастерская, закрытая площадка для обучения вождению автомобилей.  

Общая площадь учебного корпуса составляет 3255 кв.м., площадь 

общежития — 2386 кв.м. Общая площадь, приходящаяся на 1 студента очного 

отделения – 9,3 кв.м.  

Для организации образовательного процесса Колледж располагает 

современными учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими,  

оснащенными необходимым оборудованием, интерактивными средствами 

обучения, тренажерами и симуляторами.  

Особое место в структуре Колледжа занимают 2 ресурсных центра: 

мебельного производства и наставничества.  

Для укрепления материально-технической базы в 2019 году было закуплено 

для обучающихся:  

- по профессии «Повар»: миксер Bosch MFQ 3555, миксер Kitfort KT-1353, 

кухонные весы – 2 шт., мясорубка Bosch MFW 68660; 

- по специальности «Компьютерные сети»: сервер (AT 1460) IntelXeon T5-2630 

v4/ Supermicro SYS-5038A-I/2*32 Gb DDR4 ECC; сервер (AT 1460) IntelXeon T5-

2630 v4/ Supermicro SYS-5038A-I/2*32 Gb DDR4 ECC; учебный комплект N1 

MPS, стенд "ИКС" v. 2; принтер Brother HL-1112R; принтер Epson L 1300, МФУ 

лазерное Kyocera FS-1025MFP (1102M63RU0/1102M63RUV) A4 DuplexNet, 

Ноутбук  17.3" LenovoIdeapad L340-17IWL (FHD/IPS) i7 8565U/16384/1Tb+SSD; 

МФУ лазерный Kyocera FS-1025MFP (1102M63RU0/1102M63RUV) A4 

DuplexNet;  МФУ лазерный Canon i-Sensys MF3010 (5252B004)A4 черный, 

Проектор BenqMX611DLP4000Lm (1024x768) 20000:1ресурс лампы:4000 часов 2 

x HDMI, ПК (АТ1556) InteloriginalCjrei59400F/ 16GbDDR4/ 1TbHDD/ 120GbSSD/ 

GTX1050TI4096Mb/ 500. 

- по профессии «Сварщик»: газосварочный комплект ПГУ-40А, сварочный 

полуавтомат SPEEDWAY 200, сварочный аппарат аргонодуговой сварки 

INTERTIG, сварочный аппарат STICKMATE, аппарат плазменной резки 

AIRHOLD. 

- по специальности «Технология деревообработки»:   

вертикальный фрезер OF 1400 EBQ-PiusBox-OF-S 8/10x HW с комплектацией 

фрез, напр. упором, пила TS 55 REBQ с шиной направл. компл. зажимов и 

компл. пильн. дисков, пылеудаляющий аппарат CLEANTEC 48Eдоп., 

экцентриковая шлифовальная машинка ETS EC 150/5 EQ-PIUS с компл. шлиф. 

тарелок. 

- по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств»: 

учебный комплекс с ПЛК S7-1500, учебный комплекс с ПЛК S7-1500. 
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В Колледже создана единая информационно-образовательная среда на 

основе Интернет — ресурсов, внедряется система дистанционного обучения, 

имеется библиотека электронных образовательных ресурсов, интерактивные и 

мультимедийные аудитории. Всего в учебном процессе используется 79 

компьютеров, оснащенных современными периферийными устройствами, сеть 

обслуживается 3 серверами. В учреждении используются 2 операционные 

системы: Linux и Windows.  

Корпуса Колледжа и общежитие охвачены беспроводной связью WiFi.   

Библиотечный фонд Колледжа составляет 18720 экземпляров, в среднем на 

1 студента приходится – 49 экземпляров, на 1 преподавателя 669 экз. В колледже 

функционирует электронная библиотека IPR-books, доступ к которой может 

производиться из любого места.  

Книжный фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных и 

зарубежных изданий (учебной, нормативной, методической, научной, справочной, 

художественной и др.), электронных учебников, периодических изданий.  

  

ВЫВОДЫ:  

Самообследованием установлено, что материально-техническая база 

Колледжа является достаточной и соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. При 

реализации образовательных программ Колледжем полностью обеспечено 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. Колледж обеспечивает 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды, имеет необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений Колледжа соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.   

 

 

10. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

  

Социальными партнерами колледжа являются ведущие предприятия города 

и района, Среди них ОАО «Приозерский лесокомбинат-Дом», ОАО «Тепловые 

сети», ОАО «Лидер», ООО «Сион» и др.  

В 2019 году партнерство развивалось в следующих направлениях:  

 Работа Координационного совета.  

 Организация и проведение конкурсных мероприятий.  

 Участие в торжественных мероприятиях.  
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 Организация практик с предоставлением современных рабочих мест и 

квалифицированных наставников.  

 Участие в организации и проведении промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.  

 Участие в профориентации.  

 Организация трудоустройства выпускников.  

 Совершенствование материально-технической базы.  

За 2019 год было заключено дополнительно 7 договоров на прохождение 

производственной практики на предприятиях.  

  

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Проведенное самообследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. Колледж имеет все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям среднего 

профессионального образования  

2. Кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса соответствует  лицензионным требованиям и критериальным значениям 

основных показателей государственной аккредитации для образовательных 

учреждений типа «учреждение среднего профессионального образования».  

3. Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы дисциплин 

соответствуют требованиям к содержанию подготовки по специальностям и 

профессиям СПО. Все виды практики в Колледже реализуется в полном объеме и в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Требования в части содержания 

основных профессиональных программ среднего профессионального образования; 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения 

профессиональных образовательных программ исполняются.    

4. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

образовательного учреждения соответствуют требованиям, определенным 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.   

5. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее 

целям и задачам.  

6. Возможности созданной учебно-материальной базы, опыт, научно-

теоретическая и практическая компетентность педагогических кадров, тесное 

сотрудничество колледжа и  предприятий – социальных партнеров, участие 

работников предприятий в подготовке кадров на всех этапах обучения позволят 

колледжу подготовить рабочих «нового формата», готовых и способных работать 

в условиях современного и наукоемкого производства.   
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Результаты самообследования   

ГАПОУ «Приозерский политехнический колледж» 

за 2019 год. 

  

№  

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

Величина 

показателя  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе:  

человек  390 чел.  

1.1.1  По очной форме обучения  человек  390 чел.  

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  человек  0 чел.  

1.1.3  По заочной форме обучения  человек  7 чел.  

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

человек  280 чел.  

1.2.1  По очной форме обучения  человек  390 чел.  

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек  0 чел.  

1.2.3  По заочной форме обучения  человек  7 чел.  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

единиц  13 ед.  

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

человек  125 чел.  

1.5  Утратил силу      

1.6  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки ― хорошо‖ и 

―отлично‖, в общей численности выпускников  

человек/ 

%  

255 чел./ 

77%  

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)  

человек/ 

%  

0 чел./ 0%  

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

человек/ 

%  

383 чел./ 

42%  
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1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников  

человек/ 

%  

28 чел./  

54%  

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/ 

%  

27 чел./  

96%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

человек/ 

%  

25 чел./  

89,3%  

1.11.1  Высшая  человек/ 

%  

17 чел./  

61%  

1.11.2  Первая  человек/ 

%  

3 чел./  

11%  

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

человек/ 

%  

28чел./  

100%  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

человек/ 

%  

0 чел./  0%  

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)*  

  0/0  

2.  Финансово-экономическая деятельность      

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

тыс. руб.  52 585  

тыс. руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника  

тыс. руб.  1 878 

 тыс. руб.  

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб.  240,8 

тыс. руб. 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

%  103,5%  
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видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

3.  Инфраструктура      

3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная  

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  

кв.м  9,3 кв.м. 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  

единиц  0,15  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

человек/%  82 чел./ 

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)  

человек/%  4 чел./ 

1,04%  

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

в том числе  

единиц  2  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения  

единиц  0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха  

единиц  0  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

единиц  1  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями  

единиц  1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

единиц  0  

4.3.1  по очной форме обучения  человек  4 чел.  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0 чел.  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  4 чел.  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

человек  0  

4.4.1  по очной форме обучения  человек  0  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0  

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  
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4.5  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

человек  3 чел.  

4.5.1  по очной форме обучения  человек  3 чел.  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0 чел.  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0 чел.  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  3 чел.  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе  

человек  0  

4.6.1  по очной форме обучения  человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0  

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  0  

4.6.3 по заочной форме обучения  человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

человек  0  

 




