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ВВЕДЕНИЕ 
 
С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Сызранский 

политехнический колледж» (далее – Колледж), в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образованияи науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462», в 

период с 15 февраля 2021 года по14 апреля 2021 года в Колледже 

проводилось самообследование. 

Процедура самообследования Колледжа включала в себя следующие 

этапы: 

1) планирование и подготовка работ по самообследованию – с 

15.02.2021 по 24.02.2021; 

2) организация и проведение самообследования – с 25.02.2021 по 

31.03.2021; 

3) обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета  - с 01.04.2021 по 14.04.2021. 

Задачи, решаемые при самообследовании Колледжа: 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса. 
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2. Оценка системы управления. 

3. Оценка содержания и качества подготовки студентов, 

востребованности выпускников. 

4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовые 

документы, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), рабочие 

учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик, 

учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности, материалы по кадровому и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса, документация по организации 

воспитательной работы и финансовой деятельности Колледжа. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

Учредителем Колледжа является Самарская область в лице 

министерства образования и науки Самарской области (443099, г. Самара, 

ул.А.Толстого, д.38/16), осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении деятельности Колледжа, и в лице министерства 

имущественных отношений Самарской области (443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, д. 20), осуществляющего функции и полномочия учредителя в 

отношении управления имуществом, закрепленным за Колледжем на праве 

оперативного управления. 

Деятельность Колледжа регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами РФ, а также 

законами и иными нормативными актами Самарской области, уставом 

Колледжа. 

Наименование образовательной организации: государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Сызранский политехнический колледж». 

Юридический адрес: Российская Федерация, 446010, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д.9. 

Места осуществления образовательной деятельности: 

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д.9. 

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д.104. 

446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Новомайская, д.2. 

Телефоны: (8464) 37-40-29, 98-53-21. Факс: (8464) 37-40-29, 98-53-21. 

Электронный адрес: spc_szr@samara.edu.ru 

Internet-сайт: http://spk.minobr63.ru. 

Образовательную деятельность Колледж осуществляет в соответствии с 

Уставом, утвержденным приказом министерстваобразования и науки 

Самарской области от 24.12.2014 г. № 395-од, приказом 

http://spk.minobr63.ru/
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министерстваимущественных отношений Самарской областиот 04.02.2015 № 

331. 

Лицензия № 6651 выдана 04 апреля 2016 г., серия 63Л01, номер 0002213, 

выдана министерством образования и науки Самарской области. Срок 

действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 632-16 от 29 апреля 

2016 г., серия 63А01 № 0000677, выдано министерством образования и науки 

Самарской области. Срок действия свидетельствадо 21 декабря 2022 г. 

В соответствии с лицензией Колледж осуществляет подготовку по очной 

и заочной формеобучения по следующим программам среднего 

профессионального образования (таблица 1). 
Таблица 1. Образовательные программы 

Код и наименование профессии, 
специальности, направления 

подготовки 

Уровень образования Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

Среднее 
профессиональное 

 

Очная 3 г. 10 мес. 

09.02.01  Компьютерные системы и 
комплексы 

Среднее 
профессиональное 

(углубленная 
подготовка) 

Очная 4 г. 10 мес. 

09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

(углубленная 
подготовка) 

Очная 4 г. 10 мес. 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Среднее 
профессиональное 

Очная 3 г. 10 мес. 

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

(базовая подготовка) 

Очная 3 г. 10 мес. 

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

(углубленная 
подготовка) 

Очная 4 г. 10 мес. 

15.02.08 Технология машиностроения Среднее 
профессиональное 

(базовая подготовка) 

Очная 
 

Заочная 

3 г. 10 мес. 
 

4 г. 10 мес. 
15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

Очная 3 г. 10 мес. 

20.02.04 Пожарная безопасность Среднее 
профессиональное 

Очная 3 г. 10 мес. 
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(базовая подготовка) 
22.02.03 Литейное производство 
черных и цветных металлов 

Среднее 
профессиональное 

(базовая подготовка) 

Очная 3 г. 10 мес. 

22.02.06  Сварочное производство Среднее 
профессиональное 

(базовая подготовка) 

Очная 3 г. 10 мес. 

23.02.02 Автомобиле- и 
тракторостроение 

Среднее 
профессиональное 

(базовая подготовка) 

Очная 3 г. 10 мес. 

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Среднее 
профессиональное 

 

Очная 3 г. 10 мес. 

27.02.02  Техническое регулирование и 
управление качеством) 

Среднее 
профессиональное 

(базовая подготовка) 

Очная 3 г. 10 мес. 

27.02.04 Автоматические системы 
управления 

Среднее 
профессиональное 

(базовая подготовка) 

Очная 3 г. 10 мес. 

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

Среднее 
профессиональное 

Очная 3 г. 10 мес. 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

 

Очная 3 г. 10 мес. 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Среднее 
профессиональное 

(базовая подготовка) 

Очная 3 г. 6 мес. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

Очная 10 мес. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Среднее 
профессиональное 

Очная 2 г. 10 мес. 

15.01.25 Станочник (металлообработка) Среднее 
профессиональное 

Очная 2 г. 10 мес. 

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Среднее 
 профессиональное 

Очная 2 г. 10 мес. 

43.01.09 Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 

Очная 3 г. 10 мес. 

Таким образом, Колледж осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством. Основные документы 

соответствуют установленным требованиям. 

  



8 

1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464), Уставом, принятым 

Конференцией работников и обучающихся  (протокол от 05.09.2014 № 2), 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 24.12.2014 № 395-од  приказом министерства имущественных 

отношений Самарской области от 04.02.2015 № 331, Изменением в Устав, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской 

области 11.12.2015 № 481-од и приказом министерства имущественных 

отношений Самарской области от 28.12.2015 № 3295, а также другими 

нормативно-правовыми актами в области образования на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. 

Высший орган управления - Конференция работников и обучающихся 

(Положение о Конференции работников и обучающихся ГБПОУ «СПК» от 

03.07.2017 № 67-в), которая проводится не реже одного раза в год. 

Конференция: принимает Устав Учреждения и вносит в него необходимые 

изменения; выбирает Совет Учреждения; принимает правила внутреннего 

трудового распорядка; принимает коллективный договор; утверждает 

персональный состав Совет Учреждения и Управляющего совета; принимает 

решение по прекращению деятельности Совета Учреждения и 

Управляющего совета. 

Совет Учреждения (выборный представительный орган 

самоуправления) осуществляет общее руководство между Конференциями 

(Положение о Совете учреждения ГБПОУ «СПК» 08.09.2017 № 461.7-од). 

Председателем Совета Учреждения является директор. Совет Учреждения: 

определяет основные направления развития Учреждения; согласовывает 
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перечень реализуемых образовательных программ; содействует созданию 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 

участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; дает оценку 

работы структурных подразделений; устанавливает порядок использования 

внебюджетных финансовых средств; готовит предложения об изменениях и 

дополнениях в Устав; согласовывает локальные акты; принимает решения об 

установлении объема и структуры приема обучающихся; решает вопросы о 

необходимости предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг; заслушивает ежегодные отчеты директора; решает другие вопросы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. 

Управляющий совет - государственно-общественный коллегиальный 

орган самоуправления (Положение об Управляющем Совете ГБПОУ «СПК» 

от 04.07.2017 № 68-в). Управляющий совет: утверждает программы развития 

Учреждения, а также проекты Учреждения; утверждает критерии 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда преподавателей и 

мастеров производственного обучения, разработанные совместно с (или 

предложенные) администрацией и педагогическим коллективом; утверждает 

порядок использования внебюджетных средств; утверждает перечень и виды 

платных образовательных услуг; согласовывает достигнутые значения 

показателей эффективности деятельности директора; согласовывает планы и 

программы профориентационной работы и маркетинговой политики; вносит 

предложения Учредителю о продлении (расторжении) трудового договора с 

директором; вносит предложения директору о продлении (расторжении) 

трудового договора с преподавателем и (или) мастером производственного 

обучения; вносит предложения о поощрении преподавателей и (или) 

мастеров производственного обучения за высокие достижения в 

профессиональной деятельности, а также стипендиальной 

поддержкеобучающихся, проявивших высокие учебные (учебно-
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производственные) достижения; вносит предложения о принятии мер по 

фактам действия (бездействия) педагогического и административного 

персонала в отношении обучающихся, их родителей (законных 

представителей), повлекших за собой ухудшение организации 

образовательного процесса и (или) содержания обучающихся; осуществляет 

контроль за исполнением решенийУправляющего совета. 

С целью решения основополагающих вопросов образовательного и 

воспитательного процессов, в Колледже действует Педагогический совет 

(Положение о Педагогическом совете от 04.07.2017 № 69-в). В его состав 

входят директор Колледжа (председатель Педагогического совета), его 

заместители, руководители структурных подразделений, педагогические 

работники. 

Педагогический совет: 

- разрабатывает план мероприятий по реализации 

перспективногоплана развития Колледжа, исполнению предписаний 

органовгосударственной власти и органов местного самоуправления; 

- осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

- принимает решениеоб обучении в рамках 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам; 

- организует работу по распространению 

передовогопедагогического опыта; 

- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в 

аспирантуру, а также представляет к различным видам поощрения; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

- принимает решение опроведении итоговогоконтроля 

позавершению учебного года; 

- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и 

промежуточной аттестации, освобождении от экзаменов на основании 
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соответствующих документов; 

- принимает решения о переводе обучающихся на следующий 

курс, исключении и отчислении из Колледжа, о выдаче документов об 

образовании, награждении обучающихся грамотами; 

- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседаниях присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если 

за него проголосовало не менее половины присутствующих. При равном 

количестве голосов, поданных за соответствующее решение, решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. 

Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов 

трудового коллектива Колледжа. Организацию выполнения решений 

Педагогического совета осуществляет директор Колледжа и ответственные 

лица, указанные в конкретном решении Педагогического совета. 

Педагогический совет собирается не реже 2-х раз в год. 

Непосредственное управление Колледжем осуществляет 

директорШиляева Ольга Николаевна. 

К компетенции директора Колледжа относится: 

- без доверенности совершение действий от имени Колледжа, 

представление интересов Колледжа в государственных органах и органах 

местного самоуправления, предприятиях и организациях; 

- утверждение графиков работы, отпусков, локальных актов 

Колледжа; 

- утверждение структуры и штатного расписания; 

- подбор, прием на работу, увольнение работников Колледжа; 

- применение поощрений и дисциплинарных взысканий в отношении 

работников Колледжа; 
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- распределение учебной нагрузки; 

- утверждение учебных планов, образовательных программ учебных 

курсов и дисциплин, годовых календарных планов, иной учебно-

методической документации с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических 

работников Колледжа; 

- обеспечение законных прав обучающихся и работников Колледжа; 

- организация приема обучающихся; 

- организация учебно-воспитательного процесса и досуговой 

деятельности, осуществление контроля над их ходом и результатами; 

- привлечение для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансирования и материальных средств; 

- обеспечение санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности; 

- организация материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- в пределах своей компетенции издание приказов, распоряжений, 

инструкций и указаний, обязательных для выполнения всеми обучающимися; 

- распоряжение имуществом и денежными средствами в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

заключение договоров, в том числе трудовых, выдача доверенностей, 

открытие в установленном порядке лицевых счетов; 

- самостоятельное решение иных вопросов, не относящихся к 

компетенции учредителя и органов самоуправления Колледжа. 

Директор Колледжа несет ответственность за: 

- нецелевое использование средств соответствующего бюджета; 

- принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

- нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 
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- нарушение положений Устава Колледжа и законодательства 

Российской Федерации. 

Таким образом, сложившаяся система управления Колледжем может 

быть оценена положительно. Взаимодействие отдельных структурных 

подразделений следует считать достаточным.  
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 

Главная задача педагогического коллектива Колледжа: подготовка 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособного на рынке 

труда на основе научно-методического обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Совершенствовать содержание и качество образовательных 

услуг, работу по созданию учебно-методических комплексов 

специальностей/профессий в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia), элементов дуального обучения и 

современными требованиями к уровню подготовки выпускников. 

2. Повысить качество профессионального образования 

обучающихся. 

3. Актуализировать нормативную документацию колледжа 

(положения) в соответствии с действующим законодательством. 

4. Повысить успеваемость обучающихся, эффективность работы по 

сохранению и увеличению контингента обучающихся. 

5.  Обеспечить мероприятия по выпуску обучающихся. 

Система текущей и промежуточной аттестации студентов 

ориентирована на нормативные требования, сложившиеся в системе среднего 

профессионального образования и рекомендации по организации 

промежуточной аттестации студентов в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования. Система текущего и  

промежуточного контроля успеваемости студентов Колледжа в 2020 году 

предусматривала решение следующих задач:   

- оценка качества освоения студентами ППССЗ/ППКРС; 

- аттестация студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей профессиональной 
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образовательной программы СПО;  

- широкое использование современных контрольно-оценочных 

технологий;  

- организация самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей;  

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения студентов на уровне 

преподавателя, цикловой комиссии и Колледжа.  

Цель текущего контроля успеваемости - это обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации студентов к учебе 

и сознательной учебной дисциплине, предупреждение отчисления из 

Колледжа. Текущий контроль успеваемости студентов проводился по всем 

курсам, учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям, 

видам практик, предусмотренным учебными планами. 

Успеваемость при текущем контроле оценивалась по пятибалльной 

системе«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Промежуточная аттестация студентов является основной формой 

контроля учебной работы студентов, оценивающей результаты за семестр.  

Основными ее видами являются: зачет (дифференцированный зачет, 

комплексный дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине, 

контрольная работа, курсовой проект (работа), экзамен по отдельной 

дисциплине (междисциплинарному курсу), комплексный экзамен по двум 

или нескольким дисциплинам, квалификационный экзамен. Формы контроля 

знаний студентов определяются требованиям ФГОС СПО, учебным планом.  

Промежуточная аттестация студентов проводилась в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации в сроки, установленные рабочими 

учебными планами по специальностям и профессиям. Для промежуточной 

аттестации разработаны материалы промежуточной аттестации, одобренные 

цикловыми комиссиями и утвержденные заместителем директора по учебной 

работе, а также комплекты контрольно-оценочных средств по 



16 

профессиональным модулям.  
Таблица 2. Успеваемость и качество 

№  
п/п  Специальность  

2019 год 2020 год 

Успеваемость, 
% 

Качество, 
% 

Успеваемость, 
% 

Качество, 
% 

1.  08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий  

95,7 44 99,4 45,3 

2.  09.02.01 Компьютерныесистемы и 
комплексы 

98,3 65,8 100 68,3 

3.  09.02.04 Информационныесистемы 
(поотраслям)  

98,9 59,1 98,9 69,9 

4.  09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

100 25,9 100 52,9 

5.  15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)  

94,9 37,6 99,2 43,3 

6.  15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям)  

95,7 61,3 100 51,1 

7.  15.02.08 
Технологиямашиностроения 

90,5 33,7 99,1 31,6 

8.  15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

100 44 99 68,7 

9.  20.02.04 Пожарнаябезопасность 98,2 59,2 97,9 59,1 

10.  22.02.03 Литейное производство 
черных и цветных металлов  

97,8 4,4 100 0 

11.  22.02.06 Сварочноепроизводство 94,6 45,9 100 20 

12.  23.02.02 Автомобиле - и 
тракторостроение 

99,1 48,7 99,4 52,8 

13.  23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

95,8 12,5 97,9 38,3 

14.  27.02.02 Техническое 
регулирование и управление 
качеством   

96 53,3 100 31,8 

15.  27.02.04 
Автоматическиесистемыуправления 

95,5 27,3 100 39,1 

16.  27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по 
отраслям) 

100 66,7 97,3 66,7 

17.  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  

100 88,5 100 56 
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18.  40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

100 60 96,3 48,1 

19.  13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)  

100 23,8 94,7 42,7 

20.  15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки) 

91,2 12,4 97,9 26,4 

21.  15.01.25 Станочник  
(металлообработка)  

93,5 17,7 62,5 16,7 

22.  15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

95,8 16,7 87,7 30,1 

23.  43.01.09 Повар, кондитер  100 46,2 94,9 35,4 

24.  18466 Слесарь механосборочных 
работ 

97,2 0 100 43,6 

 Итого по Колледжу: 96,3 42,9 97,7 49,6 

 

Таким образом, по сравнению с 2019 годом успеваемость по Колледжу 

повысилась на 1,4 %, а качество повысилось на  6,7 %.   

 

Сравнительная диаграмма за 2019 и 2020 гг. 

 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2020 года 

осуществлялась государственными аттестационными комиссиями по каждой 

основной профессиональной образовательной программе. 
Таблица 3. Результаты государственной итоговой аттестации за 2020 год 

№ Специальность К ол ич

  Форма ГИА Результаты 
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10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Успеваемость Качество

96,3%

42,9%

97,7%

49,6%
2019

2020



18 

п/п 

до
пу

щ
ен

ы
 

сд
ал

и 

5 4 3 

1 08.02.09  
Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

44 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 44 12 17 15 

2 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 22 22 22 20 2  

3 09.02.04 
Информационные системы 
(по отраслям) 

25 25 25 20 4 1 

4 15.02.01  
Монтаж  и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям) 

19 19 19 6 6 7 

5 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств 

26 26 26 17 5 4 

6 15.02.08  
Технология 
машиностроения 

23 23 23 5 9 9 

7 20.02.04 
Пожарная безопасность 52 52 52 30 15 7 

8 22.02.03 Литейное 
производство черных и 
цветных металлов 

17 17 17 3 8 6 

9 22.02.06  
Сварочное производство 18 18 18 6 4 8 

10 23.02.02 
Автомобиле-и 
тракторостроение 

22 22 22 8 8 6 

11 27.02.02 
Техническое регулирование 
и управление качеством 

24 24 24 16 8  

12 27.02.04. Автоматические 
системы управления 

18 18 18 7 4 7 

 Итого 310  310 310 150 90 70 
№ Профессии К ол ич

  Форма ГИА Результаты 
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до
пу

щ
ен

ы
 

сд
ал

и 

5 4 3 

1 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

23 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы (выпускная 

практическая 
квалификационная 

работа и 
письменная 

экзаменационная 
работа) 

23 23 7 7 9 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки) 

41 41 41 4 17 20 

3 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 18 18 18 5 5 8 

 Итого 82 - 82 82 16 29 37 
 

На базе колледжа в 2020 году созданы два Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: «Сетевое и системное 

администрирование» и «Электромонтаж», получили аккредитацию по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Проведен демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (далее - ДЭ) в рамках государственной итоговой аттестации по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий по КОД № 1.2 

по компетенции «Электромонтаж», в котором приняли участие 20 

выпускников. В рамках промежуточной аттестации был проведен ДЭ по 

компетенции Сетевое и системное администрирование код № 1.1 для 23 

выпускников специальности 09.02.04 Информационные системы и 

комплексы (по отраслям). 

 
 

Таблица 4. Результаты демонстрационного экзамена  
по  стандартам Ворлдскиллс Россия  за 2020 год 

Наименование 
компетенции 

Численностьо
бучающихся, 

сдававших ДЭ 

Результат Численность 
обучающихся, 

продемонстриро
вавших на ДЭ 

уровень, 
соответствующи

Общая 
численность, 

продемонстриро
вавших на ДЭ 

уровень, 
соответствующи

«5» «4» «3» «2» 
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й стандартам 
Ворлдскиллс 

Россия 

й стандартам 
Ворлдскиллс 

Россия, % 
Электромонтаж 20 8 10 2 0 8 

11 
26,8% 

Сетевое и 
системное 

администрирование 

23 
3 6 12 0 3 

 

Оценивая качество подготовки студентов на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников, а также 

контроля знаний промежуточной аттестации по дисциплинам, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Сызранский политехнический колледж». 

2. В Колледже разработаны Программы государственной итоговой 

аттестации по всем специальностям и профессиям,  критерии оценки уровня 

и качества подготовки выпускника. 

3. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia как 

инструмент обеспечения соответствия качества подготовки выпускников 

потребностям экономики России и элемент независимой оценки качества 

образования в системе среднего профессионального образования был 

проведен на высоком уровне 

Качественная подготовка специалистов, ее соответствие требованиям  

ФГОС СПО, предусматривает как глубокое теоретическое освоение 

материала, так и формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов. Производственная практика является составной частью 

учебного процесса и имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальностями профессиям, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами.   
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Производственное обучение осуществляется в объеме, определенном 

рабочими учебными планами, в соответствии с профилем изучаемой 

специальности и профессии. Все виды практики в Колледже организуются и 

проводятся в соответствии с требованиями рабочих программ, 

разработанных на основании действующих ФГОС СПО.  

Содержание практики было направлено на приобретение 

первоначального практического опыта, развитие профессионального 

мышления, а также овладение первоначальным профессиональным опытом, 

проверку профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на сбор материалов к курсовому и дипломному 

проектированию.  

Сроки проведения практик определены графиком учебного процесса. 

Организация и порядок проведения практик осуществлялся в соответствии с 

Положением о практической подготовке обучающихся ГБПОУ «СПК».  

С целью качественной организации и планирования практической 

подготовки обучающихся ГБПОУ «СПК», в сентябре были направлены 

письма с планом-графиком проведения практической подготовкина 2020-

2021 учебный год с целью заключения договоров и предоставлении мест для 

прохождения обучающимися колледжа практической подготовки в 

профильных организациях. На основании полученных ответов были 

заключены договора с предприятиями, и организациями: Филиал ГУ 

Самарской области ПСО № 47,  Филиал ГУ Самарской области ПСО № 37, 

ООО «ИЦ «Норма», «Военный комиссариат г. Сызрани и Октябрьска 

Сызранского  и Шигонского района», МБУ Аварийно-спасательная служба,  

АО «Тяжмаш», МУП «Комбинат питания», ООО «СПС», АО «Кардан», ИП 

Неронов А.Э., АНО «ДПО «Альянс-Обучение», ООО «ТЕХНОПЛАСТ», 

ООО «СКТБ «ПЛАСТИК», ООО «Криста», ООО «Криста Ай Ти», ООО 

«СЭД», ООО «ТПВ РУС», АО «Экопром», ООО «Таврия», ИП Плешенков 

А.В.,  ООО «СторйТехСервис», ПАО «Ростелеком», ООО «Мобиль», ИП 

Прокофьев СЦ «Формула», ООО «Сельмаш», ОВО ФГП «ВО ЖДТ РФ 
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«Пожарный поезд ст. Сызрань», ООО «Энергетик» (всего заключено 27 

договоров с профильными организациями). 

Доля выпускников очной формы обучения, прошедших практическую 

подготовку в профильных организациях, с которыми образовательным 

учреждением заключены долгосрочные соглашения, от общего числа 

выпускников очной формы обучения составила 62,3%. 

С целью профессиональной направленности в 2020 организованы 

экскурсии на предприятия: ООО «СЭД», ООО «Сызранская СТО». В 

колледжерегулярно проводятся встречи с представителями работодателей и 

учреждениями высшего образования; АО «Тяжмаш», ПАО «Ростелеком», 

ООО «Фарфор», ГК «Криста», ФГБОУ ВО «СамГТУ», Тольяттинский 

государственный университет  (представительство в Сызрани).  

Взаимодействие Колледжа с социальными партнерами-предприятиями 

осуществляется в соответствии с заключенными договорами о 

сотрудничестве через:  

- участие в организации учебно-производственного процесса (в 

части практического обучения);   

- участие в работе ГИА, привлечение работодателей к руководству 

выпускными квалификационными работами;  

- участие в подготовке студентов к научно – практическим 

конференциям;  

- участие в работе по формированию контингента на новый 

учебный год;  

- оказание практической помощи в проведении мониторинга 

востребованности выпускников по определенным специальностям на рынке 

образовательных услуг;  

- организацию и проведениеэкскурсий;  

- содействие в трудоустройствевыпускников.  

Научное студенческое общество объединяет в себе вдумчивых людей, 

склонных к аналитическому и творческому мышлению, людей, с интересом 
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делающих свои первые шаги в науке. Процент студентов, занимающихся 

научно-исследовательской работой, является стабильным. Участники 

Научного общества Колледжа показали достаточный уровень навыков 

исследовательской работы, владения научной терминологией, логикой 

исследования и изложения. Научно-исследовательская работа студентов 

является одной их важнейших форм организации учебного процесса. 

Научные лаборатории и кружки, студенческое научное общество и 

конференции – все это позволяет успешнее решать задачу развития 

интеллектуального, творческого потенциала обучающихся, организации их 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности. 

В 2020 году студенты Колледжа приняли участие в  научно- 

исследовательских мероприятиях городского, областного, всероссийского и 

международного уровней. 
Таблица5. Участие студентов в олимпиадах иконференциях 

№ 
п/п 

Наименованиемероприятия 2019 год 2020 год 

1 Областные и региональные олимпиады и 
конференции, конкурсы профессионального 
мастерства: 
- участники 
-лауреаты 

 
 
 

28 
8 

 
 
 

30 
5 

2 Всероссийские олимпиады и конференции, 
конкурсы профессионального мастерства: 
- участники 
- лауреаты 

 
 

59 
48 

 
 

69 
46 

3 Международные олимпиады и конференции, 
конкурсы профессионального мастерства: 
- участники 
- лауреаты 

 
 

61 
16 

 
 

67 
19 

 
 
 
 

Таблица 6. Достижения студентов в научно-исследовательской деятельности  
за 2020 год 

№ 
п/п 

Уровень участия Наименование мероприятия Результат 

1 Международные и 
Всероссийские олимпиады 
и конференции, конкурсы 
профессионального 

Международная олимпиада по 
математике 

1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел. 

Международная олимпиада по 
математике «Осенний сезон» 

Участник – 2 чел. 



24 

мастерства XVII Международная олимпиада 
по основам наук 

1 место – 8 чел. 
2 место – 1 чел. 
3 место – 1 чел. 
Участник – 1 чел. 

II Международная научно-
практическая конференция «Шаги 
в науку»  

Участник – 1 чел. 

Международный конкурс научно-
исследовательских работ 
школьников «Школьная наука» 

1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел. 
Участник – 3 чел. 

Международный конкурс 
«Исследовательские и научные 
работы, проекты» 

1 место – 1 чел. 

Международный конкурс для 
детей и молодежи «Математика в 
моей жизни» 

3 место – 1 чел. 
Участник - 1 

II Международный конкурс 
проектно-исследовательских 
работ «В мире исследований и 
научных открытий» 

1 место – 1 чел. 

Международный конкурс 
«Математика вокруг нас» 

1 место – 1 чел. 

Международный конкурс «Колесо 
истории» 

1 место – 1 чел. 

Всероссийская олимпиада по 
«Технической механике» 

1 место – 1 чел. 

I Всероссийская олимпиада 
«Электроснабжение» 

2 место – 6 чел. 
 

I Всероссийская олимпиада 
«Линия знаний: Биология» 

3 место – 1 чел. 
Участник – 4 чел. 

VII Всероссийская олимпиада 
«Теплотехника» 

1 место – 1 чел. 
3 место – 1 чел. 
Участник – 1 чел. 

Всероссийская олимпиада для 
студентов по дисциплине 
«Охрана труда» 

1 место – 1 чел. 

Всероссийская олимпиада «Время 
знаний» по дисциплине: 
«Управление качеством» 

1 место – 1 чел. 

Всероссийская олимпиада 
«Творчество М.Ю. Лермонтова» 

2 место – 1 чел. 

Всероссийская олимпиада 
«Творчество И.С. Тургенева» 

2 место – 1 чел. 

Открытая российская интернет-
олимпиада по английскому языку 

2 место – 1 чел. 
Участник – 3 чел. 

Всероссийская дистанционная 
предметная олимпиада 
«Отличник» 

Участник – 1 чел. 

Всероссийская образовательная 
онлайн-олимпиада по 
информатике 

Участник – 1 чел. 
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XIV Всероссийская конференция 
студентов и школьников 
«Ступень в науку» 

Участник – 1 чел. 

Всероссийский конкурс 
студенческих работ 
«Профстажировки 2.0» 

Участники – 5 чел. 

Всероссийский конкурс «Красное 
колесо» 

1 место – 1 чел. 

IX Всероссийский онлайн - 
чемпионате «Изучи интернет – 
управляй им» 

Участник – 16 чел. 

2 Областные и 
региональные олимпиады 
и конференции, конкурсы 
профессионального 
мастерства 

Чемпионат Самарской области 
«Абилимпикс» 

2 место – 1 чел. 
Участник – 1 чел. 

Областная олимпиада «Сила 
разума» 

Участник – 1 чел. 

Областная научно-практическая 
конференция обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
«Наука, творчество, молодежь – 
СПО 2020» 

Участник – 1 чел. 

I заочный областной конкурс 
презентаций «Профессия, 
которую мы выбираем» 

Участник – 1 чел. 

Областной конкурс 
сочинений,посвященный 
запасной столице СССР г. 
Куйбышеву и темам Парада 
Памяти 2020 года 

Участник – 3 чел. 

I заочный областной конкурс 
презентаций «Профессия, 
которую мы выбираем» 

Участник – 1 чел. 

Областной зимний чемпионат по 
юношескомуавтомногоборью 

Участники – 2 чел. 

Областнойчеллендж к 200-летию 
А.А. Фета 

Участник – 2 чел. 

Региональная олимпиада 
профессионального мастерства по 
специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

3 место – 1 чел. 

IV Региональный этап научно-
практической конференции 
«Современные технологии и 
оборудование в машиностроении» 

1 место – 1 чел. 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений 

Призер – 1 чел. 

Региональный конкурс 
исследовательских проектов 
обучающихся ВЗЛЕТ 2019-2020 

Участник – 14 чел. 
Лауреат – 1 чел. 
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Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и 
исследовательских работ 
«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

Участник – 1 чел. 

 

Обучающиеся нашего колледжа являются активными участниками 

движения «Молодые профессионалы (WorldskillsRussia) -  целью которого 

является повышение статуса и популяризация рабочих профессий. 

В 2019 году обучающийся колледжа сталпризером Регионального 

Чемпионата по компетенции Разработка мобильных приложений, что 

позволило ему принять участие в 2020 году в  финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы». 

Впервые в 2020 году в ГБПОУ «СПК» проводились Отборочные 

соревнования между обучающимися колледжа на право участия в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Самарской области.  
Таблица 7. Результаты участия студентов в Отборочных соревнованиях на 

право участия в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Самарской области 

№ 
п\п Компетенция Возрастная 

категория Кол-во Место  
учебы/работы 

Код и наименование  
специальности обучения 

1 Спасательные 
работы 16-22 20 

ГБПОУ СО 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

2 
Сетевое и 
системное 

администрирование 
16-22 9 

ГБПОУ СО 
«Сызранский 

политехнический 
колледж»  

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

3 Электромонтаж  16-22 7 

ГБПОУ СО 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

4 Промышленная 
автоматика  16-22 6 

ГБПОУ СО 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 

процессов (по отраслям); 
27.02.04 Автоматические 

системы управления 
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5 Сварочные 
технологии 16-22 5 

ГБПОУ СО 
«Сызранский 

политехнический 
колледж» 

22.02.06 Сварочное 
производство;  

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

ИТОГО47 человек 

 
На базе ГБПОУ «СПК» в 2020 году для участия в Чемпионате силами 

12 экспертов осуществлена подготовка 16 участников.  
Таблица 8. Заявка на участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Самарской области 
№ 
п/п 

Наименованиекомпетенции Возрастнаяка
тегория 

1. ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 16-22 
2. Интернет-маркетинг 16-22 
3. Кондитерскоедело 16-22 
4. Обработкалистовогометалла 16-22 
5. Правоохранительнаядеятельность (Полицейский) 16-22 
6. Поварскоедело 16-22 
7. Промышленнаяавтоматика  16-22 
8. Разработкамобильныхприложений 16-22 
9. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 16-22 
10. Сетевое и системноеадминистрирование 16-22 
11. Токарные работы на станках с ЧПУ 16-22 
12. Электромонтаж  16-22 

 

В Чемпионате «Навыки Мудрых» от колледжа участвует мастер 

производственного обучения вождению по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

В 2020 году Колледж во второй раз принимал участие в чемпионате 

Самарской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году. 

Таблица 9.  Результаты участия в чемпионате Самарской области по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году 
 

№ 
п/п Компетенция Результат участие 

1. Администрирование баз данных участие 
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2. Сетевое и системное администрирование 2 место 
 

В 2020 году ГБПОУ «СПК» прошел дополнительный 

предквалификационный отбор (ПКО) участников закупки на оказание 

образовательных услуг или услуг по проведению практических мероприятий 

в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» еще по 4 компетенциям: Веб-дизайн и разработка, 

Сварочные технологии, Графический дизайн, Поварское дело. Это позволило 

колледжу расширить масштаб участия в проектах Академии Ворлдскиллс. 

В мероприятиях различной направленности в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка») приняли участие 194 

школьника 6-11 классов общеобразовательных организаций г.о. Сызрань и 

Сызранского района.  
Таблица 10.   Количество участников  

 
№ 
п/п Этапы/периоды 

Количество учащихся 
Мероприятия  

очные 
Мероприятия 

онлайн 
1. 1 этап (16.07.2020-15.08.2020) 0 11 
2. 2 этап (16.08.2020-15.09.2020) 0 27 
3. 3 этап (16.09.2020-15.10.2020) 47 43 
4. 4 этап (16.10.2020-15.11.2020) 51 15 
 ИТОГО 98 96 
 

Продолжает действовать проект по реализации мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста в рамках Федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография». 

В 2020 году колледж продолжил участие в реализации данного 

проекта, реализуемого при помощи Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и провел обучение для 106человек возраста 50+ по 
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четырем компетенциям: «Сетевое и системное администрирование», 

«Промышленная автоматика», «Электромонтаж» и «Спасательные работы». 
Таблица 11. Количество участников 

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Вид, подвид программы Количество 
человек  

1. Сетевое и системное 
администрирование 

Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки, 256 ч. 

15 

2. Промышленная 
автоматика 

Основная  программа профессионального 
обучения  (профессиональная подготовка), 144 ч. 

15 

3. Спасательные 
работы 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации, 72 ч. 

56 

4. Электромонтаж Основная программа профессионального 
обучения (профессиональная подготовка), 144 ч. 

20 

ИТОГО 106 
 

В 2020 году колледж принял участие в реализации новой программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции (проект «Ворлдскиллс Экспресс» или «110 тысяч»). Реализация 

проекта проходила с 19.10.2020 года по14.12.2020 года. Участниками 

программы стали студенты СПО. Всего в проекте приняли участие 150 

человек по 6 компетенциям: «Сетевое и системное администрирование», 

«Промышленная автоматика», «Электромонтаж», «Спасательные работы», 

«Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии». 
 

 

 

Таблица 12. Количество участников 

№ 
п/п 

Наименованиеком
петенции Вид, подвидпрограммы Количество,

человек 

1 Веб-дизайн и 
разработка 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации, 144 ч.  20 

2 Промышленная 
автоматика 

Основная программа профессионального 
обучения (профессиональная подготовка), 144 ч. 16 

3 Сварочные 
технологии 

Основная программа профессионального 
обучения (повышение квалификации), 144 ч. 36 



30 

4 
Сетевое и 
системное 

администрирование 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации, 144 ч. 14 

5 Спасательныеработ
ы 

Основная программа профессионального 
обучения (профессиональная переподготовка), 

144 ч. 
40 

6 Электромонтаж Основная программа профессионального 
обучения (повышение квалификации), 144 ч. 24 

ИТОГО 150  

 

Дополнительное образование граждан 

В 2020 году в ГБПОУ «СПК» 139 человек (граждане в возрасте от 18 лет 

до 65 лет)  прошли обучениепо программам дополнительного образования 

(длительность программы составила от 36 часов  до 284 часов). 

Таблица 13. Информация о реализованных программах дополнительного образования 
№ 
п/п Наименование дополнительной образовательной услуги 

Количество 
обученных в 
возрасте от 
18 до 65 лет 

1. Программа повышения квалификации «Противодействие 
коррупции», 36 часов 59 

2. Программа повышения квалификации «Оператор персонального 
компьютера», 50 часов 6 

3. Программа повышения квалификации «Специалист по ГДЗС. 
Газодымозащитник», 36 часов 

47 

4. Программа профессиональной переподготовки по профессии 
16675 «Повар» квалификация: 3 разряд, 284 часа 8 

5. Программа профессиональной переподготовки «Механик 
промышленного оборудования», 252 часа 1 

6. Программа профессиональной переподготовки «Управление 
государственными, муниципальными и корпоративными 
закупками», 252 часа 

3 

7. Программа профессиональной переподготовки 
«Административно-хозяйственная деятельность», 256 часов 8 

8. Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский 
учет», 256 часов 

4 

9. Программа профессиональной переподготовки «Монтаж 
силовых и осветительных установок в промышленной и 
гражданской отраслях», 252 часа 

1 
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10. Программа профессионального обучения по профессии 
«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом» (профессиональная переподготовка) с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные 
технологии», 144 часа 

2 

ИТОГО 139 
 

Таблица 14. Информация о преподавателях (мастерах производственного обучения), 
которые прошли повышение квалификации по программам основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия в 2020 году 

№ 
п/п 

Наименование компетенции Ворлдскиллс Россия   Кол-во 
обученных, чел. 

1 Веб-дизайн и разработка 1 
2 Промышленная автоматика 1 
3 Пожарная безопасность 1 
4 ИТ - решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 1 
5 Правоохранительная деятельность (Полицейский) 1 
6 Разработка мобильных приложений 1 
7 Сварочные технологии 1 
8 Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1 
9 Электромонтаж 1 
10 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 1 

ИТОГО 10 
 

Таблица 15. Информация о преподавателях (мастерах производственного  обучения), 
которые прошли обучение  в качестве экспертов с правом проведения Регионального 

Чемпионата в рамках своего региона по программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия в 2020 году 

№ 
п/п Наименование компетенции Кол-во 

обученных, чел. 
1. Сварочные технологии 1 
2. Промышленная автоматика 1 
3. Поварское дело 1 
4. Токарные работы на станках с ЧПУ 1 

ИТОГО 4 
Таблица 16. Информация о преподавателях (мастерах производственного обучения), 

которые прошли обучение в качестве экспертов демонстрационного экзамена  по 
программам основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия в 2020 году 

№ 
п/п Наименование компетенции Кол-во 

обученных, чел. 
1. Спасательные работы 1  
2. Сварочные технологии 2  
3. Поварское дело  5 
4. Промышленная автоматика 1 
5. Веб-дизайн и разработка 3 

ИТОГО 12 
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Основная цель Колледжа - подготовка профессионалов, владеющих 

профессиональными компетенциями по выбранной 

профессии/специальности, готовых к высокой производительности труда, 

профессиональному росту в соответствии с лучшими мировыми стандартами 

и требованиями современного производства  

Цель воспитательной работы Колледжа - формирование общих 

компетентностей, личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности и успешной социализации, 

конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях 

рынка труда. 

Быстрое развитие производства, науки, средств коммуникации с одной 

стороны, нестабильность экономики, с другой, процессы интеграции и 

глобализации с третьей, приводят к необходимости обратить самое 

пристальное внимание на главное действующее лицо всех этих процессов – 

человека, его интеллектуальные, профессиональные, коммуникационные, 

психоэмоциональные ресурсы.  Воспитательная работа направлена на 

подготовку высококвалифицированного, востребованного на рынке труда 

специалиста и формирование активной гражданской позиции выпускника. 

Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется 

через такие актуальные направления системы  воспитания, как гражданско-

патриотическое, профессионально-ориентирующее (развитие карьеры), 

спортивное и здоровье-ориентирующее,  экологическое, студенческое 

направление, культурно-творческое и бизнес-ориентирующее направление 

системы воспитания. 

В процессе воспитания в колледже студентами осваивается: 

- опыт личностных и профессиональных перспектив; 

- опыт добровольческих дел, направленных на благо другого; 
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- опыт выбора сфер приложения сил в свободное от учебных 

занятий время; 

- опыт рефлексии, стремления и готовности анализировать процесс 

и результат продвижения по образовательному маршруту; 

- опыт адекватной самооценки достижений в профессии, 

нравственного, интеллектуального и физического развития; 

- опыт принятия ответственности перед собой, родителями и 

ближайшим окружением за результаты образования и, прежде всего, за 

результат освоения навыков профессии; 

- опыт реализации ценностных и нравственно-ориентированных 

деяний; 

- опыт творческой деятельности. 

В основу студенческого самоуправления в колледже положено 

сотрудничество между педагогами и студентами. Только совместная  работа 

педагог-студент-педагог решает все поставленные задачи учебного и 

воспитательного характера обеспечивает личностное и социально-

профессиональное развитие обучающихся. Органами студенческого 

самоуправления в колледже являются: Студенческий совет, Совет 

общежития. 

Воспитательная работа в колледже за отчетный период осуществлялась 

в рамках единой организационно-педагогической системы. Данная система 

строится в соответствии с нормативными документами Министерства 

образования и науки Самарской области, Концепцией воспитательной 

работы, планом воспитательной работы на текущий год, утвержденными 

директором колледжа и основана на интеграции учебной и внеучебной 

деятельности, разработки и проведении коллективных творческих дел. 

Нормативно-правовая база и методическая документация по организации 

воспитательной работы в колледже представлена на сайте колледжа. 

Воспитательная деятельность является предметом рассмотрения Совета 

колледжа, педагогического совета, Совета Родителей. 



34 

Социальными партнерами в воспитательной системе колледжа 

являются: 

- Сызранская Епархия Русской Православной Церкви; 

- Управление по социальной и молодежной  политике   

Администрации г.о. Сызрань; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных 

организаций «Дом молодежи» Сызрани; 

- Культурно-развлекательный центр «Улица»; 

- МБУ Краеведческий музей ГО Сызрань; 

- Централизованная библиотечная система городского округа 

Сызрань; 

- Сызранская городская общественная организация ветеранов 

пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

- городская  общественная организация «Боевое братство»; 

-  Центр занятости населения городского округа Сызрань; 

- Сызранский  драматический  театр имени А.Н.Толстого; 

-  Парк культуры и отдыха имени Горького; 

- Филиал Военного учебно-научного центра военно-воздушных 

сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. 

А. Гагарина» в г. Сызрань; 

- Дворец творчества детей и молодежи г.о. Сызрань; 

- РЭО ГИБДД МУ МВД России  «Сызранское»; 

- Сызранский ЛО МВД России на транспорте; 

- ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России  «Сызранское»; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области «Сызранский наркологический диспансер»; 

- Государственное казенное учреждение Комплексный центр 

социального обслуживания населения Западного округа; 

- Управление семьи, опеки и попечительства Администрации 



35 

городского округа Сызрань; 

- Государственное бюджетное учреждение центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр социально-

трудовой адаптации и профориентации» городского округа Сызрань (ГБУ 

ЦППМСП ЦСТАиПг.о. Сызрань). 

- Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации г.о. Сызрань 

- Сызранский территориальный отдел ГБУЗ «СОЦМП» «Центр 

общественного здоровья». 

Большое  внимание уделялось подготовке и проведению культурно-

массовых мероприятий и мероприятий нравственно-патриотического 

содержания. В течение учебного года были проведены традиционные 

воспитательные мероприятия, а именно: День знаний, Посвящение в 

студенты, конкурсы стенгазет, рисунков, чтецов, конкурсы 

профессионального мастерства по специальностям, спортивные 

соревнования, встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий в 

Афганистане,  выставки технического  творчестваконцертные программы ко 

Дню учителя, Дню пожилого человека, Международному женскому дню, 

Дню Защитника Отечества, Дню профессионально – технического 

образования, Дню Победы. Ежегодно студенты принимают активное участие 

в митингах, шествиях, посвященных военному параду  в г. Куйбышеве, Дню 

памяти воинов - интернационалистов, Дню Победы и др.  Еженедельно в 

группах проводились классные часы. 

Материально-технической базой для проведения мероприятий 

являются: актовые залы 2-х корпусов, читальные залы,  спортивные и 

тренажерные залы, спортивные площадки.  Проведение мероприятий и 

репетиций (тренировок) определено графиками.  

Студенты  колледжа в течение года принимали активное участие в 

мероприятиях, проводимых не только в образовательном учреждении, но и в  

мероприятиях, проводимых в  округе, а так же в областных, всероссийских  и 
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международных мероприятиях, таких как:   

− Межрегиональная добровольческая акция  «МЫ ВМЕСТЕ» 

− Областной и Всероссийский конкурс  «Студент года 2020» 

− Областной Форум добровольцев Самарской области «Неслучайные 

истории»; 

− Молодежный Форум  Приволжского федерального округа «iВолга»; 

− Областной фестиваль команд эрудитов «Интеллект-63»; 

− Всероссийская акция «Студенческий десант», приуроченный   ко Дню 

Российского студенчества  (спортивные состязания) 

− Городская развлекательная программа ко Дню российского 

студенчества 

− Городской фестиваль  «Молодежная весна»; 

− Городской Обучающий семинар для волонтеров добровольческих 

агентств образовательных  учреждений; 

− Городской проект «Диалог на равных»; 

− III Сызранские епархиальные рождественские чтения; 

− Городское мероприятие, посвященное Государственному празднику – 

дню народного единства; 

−  Городской ЭкоМарафон; 

В ряде мероприятий занимали призовые места: 
Таблица 17. Достижения студентов в творческих мероприятиях в 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия ФИО студента Результат участия Уровень 

1. Международный творческий 
конкурс «Престиж».  
Номинация «Времена года» 

Кузнецов 
Николай  
Юрьевич 

Диплом победителя  
1 степени 

Международный 
 
 

2. Международная  выставка 
инновационных достижений 
«На Виду». Выставочный  
материал: художественное 
чтение - «Мы все оттуда, из 
войны…» 

Шалахов 
Алексей 

Сергеевич 

Диплом лауреата 

3. Всероссийский конкурс 
чтецов «Златоустая Россия» 

Шалахов 
Алексей 

Сергеевич 

Диплом лауреата 
1 степени 

Всероссийский 

4. VI Всероссийский конкурсе 
социально-значимых проектов 

Ненашев 
Александр 

Диплом лауреата 
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«Изменим мир к лучшему! -
2020». Конкурсная работа 
«Преобразование сызранского 
карьера» 

Алексеевич 

5. XII Всероссийский конкурс 
социально-значимых проектов 
«Изменим мир к лучшему!» -
2020.  Конкурсная   работа  
«Сохраним озеро в селе 
Старая Рачейка Самарской 
области» 

Данилочкина 
Анастасия 
Алексеевна 

 

Диплом лауреата 

6. Всероссийский правовой 
юридический диктант  

 Диплом за 1 место 

7. Всероссийская спартакиада по 
военно-спортивному 
многоборью «Призывники: 
Служу России-2020/2021» 

Трифонова 
Наталья  

Игоревна 

Диплом за 1 место 

8. Всероссийская спартакиада по 
военно-спортивному 
многоборью «Призывники: 
Служу России-2020/2021» 

Коваленко 
Данила  

Николаевич 

Диплом за 3 место 

9. Всероссийская спартакиада по 
военно-спортивному 
многоборью «Призывники: 
Служу России-2020/2021» 

Чекалин 
Никита 

Андреевич 

Диплом за 1 место 

10. Конкурс по присуждению 
премии в области развития 
профессионального 
образования Самарской 
области «Студент года 2020».  
Номинация «Студенческая 
личность ССУЗА» 

Шалахов 
Алексей 

Сергеевич 

Диплом победителя Областной 
 

11. Областной конкурс проектных 
работ «Детская дорожная 
безопасность» 

Дунаева 
Полина 

Александровна 

Диплом лауреата 
1 степени 

12. XXIII областной фестиваль 
патриотической песни «За 
нами -Россия!». Номинация  
«Лучший исполнитель» 

Филипчук 
Алина 

Денисовна 

Диплом за 3 место 

13. Областной конкурс  детских и 
молодежных агитбригад и 
театральных коллективов, 
посвященном запасной 
столице ССР г. Куйбышеву и 
темам Парада Памяти 2020 
года.  
Номинация Театральные 
коллективы, возрастная 
категория студенты. 

Театральный 
коллектив  

ГБПОУ «СПК» 

Диплом за 1 место 

14. Региональный  этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений в 2020 году 

Солдатенко 
Егор 

Екентьевич 

Диплом призера 
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15. Областной  конкурс 
творческих работ учащихся 
«Права человека глазами 
ребенка».  Номинация «Эссе» 

Косьмин Роман    
Максимович 

Диплом лауреата 
3 степени 

16. Областной  интернет-конкурс 
творческих работ «Выборы 
глазами молодых»  

Анкудинов 
Данила 

Евгеньевич 

Диплом победителя 

17. Окружной  тур регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса творческих, 
проектных и 
исследовательских работ 
учащихся «#Вместе ярче». 

Цапаев Даниил 
Юрьевич 

 
 

Грамота 
победителя 

 
 
 

Окружной 

 

18. Окружной  этап областного 
конкурса рисунков 
«Куйбышев  - запасная 
столица» 

Тараканова 
Виктория 

Вячеславовна 

Грамота за 1 место 

19. Окружной  этап областного 
литературного конкурса 
чтецов, посвященного 
запасной столице СССР г. 
Куйбышеву и темам Парада 
Памяти 2020 

Фролова Ирина   
Федоровна 

Грамота за 2 место 

 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 

осуществляется на основе Государственной программы «Патриотическое  

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».   2020 год 

объявлен Президентом В.В. Путиным Годом памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.      В Год 

памяти и славы,  обучающиеся колледжа приняли участие в более, чем в 50 

мероприятиях патриотической направленности.   

− во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

− в областной акция «Звонок ветерану» 

− во Всероссийской акции «Свеча памяти» 

− в международной  выставке инновационных достижений «На 

Виду», (художественное чтение «Мы все оттуда, из войны…») 

− в областном патриотическом  проекте  «Внутри Истории»  

− в областном проекте  «Энциклопедия подвига» «Вспомним всех 

поименно» 

− в областной акции «Поздравь ветерана» 
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− в городской  акции «Забота в дом к ветерану» 

− во всероссийской акции «Добрые уроки»  

− во всероссийской акции «Дерево Победы» 

− в областной акции «Спасибо за Победу!» 

− во всероссийской акции «Письмо Победы» 

− вофлешмобе в социальных сетях «Мы все равно скажем 

спасибо!» 

− в квест – игре  «По следам Победы»; 

− в Международном  инновационном  проекте «Моя Отчизна» 

− в сетевом всероссийском библиотечном онлайн конкурсе 

«Поэтическая память о войне» 

− в сетевом  всероссийском творческом   конкурсе  «В его словах –

душа народа» 

− во всероссийской общественной акции «Наследие Победы» 

− во Всероссийском  флэш-мобе в социальных  сетях  «Мы все 

равно скажем спасибо» в рамках 75- летия Победы  в ВОВ 

−  во всероссийской   акции «Окна Победы» 

−  во всероссийском литературном флешмобе  #Юнармияпомнит 

− в региональном  конкурсе молодежных СМИ «Мы - будущее 

России!»  

− в областном патриотическом проекте «Внутри истории»  

− в  областном фестивале - конкурсе «За нами Россия» 

− в XXII городском конкурсе  патриотической песни «Виктория» 

− в окружном  этапе областного конкурса рисунков, «Куйбышев – 

запасная столица», посвященного запасной столице СССР г. Куйбышеву и 

темам Парада Памяти 2020 года 

− в окружном  этапе областного литературного конкурса чтецов, 

посвященного запасной столице СССР г. Куйбышеву и темам Парада Памяти 

2020 года 
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− в конкурсе  детских и молодежных агитбригад и театральных 

коллективов, посвященном запасной столице СССР г.Куйбышев и темам 

Парада Памяти 2020 года. 

На протяжении всего учебного года проводились уроки Мужества, 

уроки Памяти, уроки Славы. 

В конце 2020 года прошло городское заседание Координационного 

совета по патриотическому воспитанию населения г.о. Сызрань. На 

заседании были вручены Кубки Координационного совета «Патриот» и 

Благодарственные письма Главы городского округа Сызрань Лядина Н.М. по 

итогам работы по патриотическому воспитанию подростков и молодежи в 

2019 году. От нашего колледжа Благодарственные письма Главы города и 

Кубки Координационного совета «Патриот» получили  преподаватель-

организатор ОБЖ Цапаев В.Ю. и студент 2 курса  Крылов Владислав. 

В колледже созданы и активно работают коллегиальные органы 

студенческого самоуправления, которые являются основой воспитательной 

работы.Ежемесячно по плану работы ведётся Работа студенческих 

коллегиальных органов: Студенческого совета колледжа; Совета общежитий. 

Студенческий совет колледжа является координатором волонтерского 

движения студентов.Студенты  Молодежного добровольческого движения 

колледжа, которое сегодня уже насчитывает 591 студент  1-4 курсов,  

принимают участие во всех городских и областных волонтёрских акциях.  В 

2020  году волонтеры колледжа прошли обучение по программе «Технологии 

работы волонтеров  с людьми с инвалидностью» в рамках национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью«Абилимпикс». А также прошли онлайн курс мотивационно-

образовательного интенсива для организаторов и волонтеров Самарской 

области  в рамках Мотивационно-образовательной школы для волонтёров и 

координаторов добровольческих центров и  областной Тренинг «Идеальный 

волонтерский центр: миф или реальность?». Добровольцы колледжа активно 

участвовали в областных и городских добровольческих акциях и тренингах 
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таких как «Корзина доброты»,   «Чистые окна», «Снежный десант» «Ребенок 

и дорога»,  «Здоровье! Молодость! Успех», Молодежная платформа 

«Ступени личностного роста». 

В колледже проводится целенаправленная работа по профилактике 

правонарушений среди подростов: работает совет профилактики, 

организуются встречи с работниками правоохранительных органов, 

прокуратуры, встречи с медицинскими работниками, специалистами ГБУ 

ЦППМСП ЦСТАиПг.о. Сызрань.  Профилактическая работа включает в себя 

традиционные и современные интерактивные формы и методы:  интернет-

уроки по правовому воспитанию, круглые столы, акции, волонтерскую 

деятельность, семинары, конкурсы и др. Участие студентов в данных 

мероприятиях направлено на решение задач социализации и личностного 

развития.  За учебный год социальными педагогами и педагогами-

психологами проведено более 50 различных встреч, лекций-бесед, круглых 

столов и брейн-рингов, таких как: 

− «Правонарушения и ответственность среди 

несовершеннолетних» 

− «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 

− Игра по профилактике наркомании «А ты,против?» 

− Заседания объединения «Социальный волонтер» по вопросам  

пропаганды ЗОЖ; 

− «Современнаяпсихосоматика или все проблемы из головы?» 

− «Психосоматика восприятия детей на всех этапах развития: чем и 

как они учатся» 

− «О чем нам говорят симптомы или почему дети болеют?» 

− «Безопасность подростка» 

− «Быть здоровым — это модно!» 

− Областная интерактивная онлайн-игра «Жизнь в реале» 
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− «Психосоматика внушений и вторичных выгод. Что нужно и что 

не нужно говорить детям и при детях» 

− «Психосоматика успеха: как помочь детям быть успешными?» 

− «Здоровьесберегающие технологии в образовательной 

организации. Педагогическое сопровождение детей с психосоматическими 

расстройствами» 

− Игра «Здоровью — ДА!» 

− Профилактическая игра «Скажем курению НЕТ!!!» 

− Лекция «Энергетические напитки — польза или вред?». 

− Городской марафон "Здоровье!Молодость!Успех!" 

− Областной антинаркотический челлендж «#Я против наркотиков, 

а ТЫ?»  

− «Проблемы адаптации студентов первого курса» 

− Лекция «Безопасный интернет» 

− Лекция «Зависимости и их опасности» 

− Круглый стол «Толерантность» 

− Безопасность поведения в сети Интернет 

− Профилактический тренинг «Не делал, но сочувствовал» и др. 

Большая результативная профилактическая работа проводится Советом 

профилактики. На заседаниях Совета профилактики в 2020году 

рассматривались: вопросы, связанные с нарушением дисциплины 

обучающимися, находящимися на теоретическом обучении и 

производственной практике; анализ психолого-педагогической и социальной 

поддержки обучающимся «группы риска»; проблемы по организации 

пространства свободного времени обучающихся.  

Таблица 18. Профилактические мероприятия во  взаимодействии 
 с заинтересованными органами. 

№ Мероприятия Ответственные за проведение 
Безопасность на объектах ж\д, водных объектах и БДД 

1.  Лекции на тему «Правонарушения и 
преступления  среди 

Инспектор  ОПДН ОУУП и ПДН МУ 
МВД России  «Сызранское» Баклушина 

http://spk.minobr63.ru/profilaktika-travmatizma-na-obektakh-zheleznojj-dorogi/
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несовершеннолетних».  
 
«Профилактика зависимостей» 

С.А.,   
Инспектор  ОПДН ОУУП и ПДН МУ 
МВД России  «Сызранское» Прокопенко 
Е.В. 

2.  Профилактическая  беседа  
«Ответственность 
несовершеннолетних  за нарушения 
на объектах железной дороги» 

Инспектор ОДН Сызранского ЛО МВД 
России на транспорте  Евтушков О.Т. 

3.  Профилактическая беседа «Правила 
безопасности на водных объектах» 
«Осторожно! Тонкий лед!» 

 Главный специалист Управления по 
общественной безопасности, делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  г.о. Сызрань 
Живолуп С.А.   
 Преподаватель Самарского учебного 
центра ФПС майор в/в Ташлинцев В.А. 

4.  Профилактические мероприятия по 
профилактике травматизма на 
дорогах. 

Старший инспектор  по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Сызранское»  Пинаев   Ф.А.  

Профилактика  употребления ПАВ, пропаганда ЗОЖ 
5.  «Снюсы – мифы и реальность», 

«Мифы о курении»  
 
 
«Профилактика употребления ПАВ» 

Врач  Сызранского отдела Самарского 
областного центра общественного 
здоровья Завьялова М.П. 
медицинский психолог ГБУЗ СО 
«Сызранский наркологический 
диспансер» Байкова М.Н. 

 

Уменьшилось количество студентов, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

 
В ГБПОУ «СПК» особое внимание уделяется работе с детьми-

сиротами,  детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их 

числа, инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, начиная с момента поступления абитуриента. Составляется банк 

данных обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке,  реестр 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, из их числа, 
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ведется специализированный учет обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Для 

детей данной категории и их законных попечителей проводится 

индивидуальное консультирование. 

На конец 2020 года в колледже обучаются  150 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 130 из них находятся на полном гос. 

обеспечении, 39 – проживают в общежитии.  Студентов-инвалидов – 15,  

студентов с ОВЗ – 40 человек. В соответствии с действующим 

законодательством предоставляется полное государственное обеспечение, 

социальная стипендия и другие гарантии и льготы, предусмотренные для 

обучающихся льготной категории. Нуждающиеся дети обеспечены 

общежитием.  

Для повышения правовой грамотности студентов, формирования 

умений самостоятельно решать жизненно важные задачи, в соответствии с 

планом мероприятий «Всероссийского Дня правовой помощи детям» 

проводился круглый стол, где рассматривались  вопросы, связанные с 

гражданскими правами детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 в рамках Единого урока прав человека проведен «Турнир знатоков 

права» с целью формирования правовой культуры и профилактики 

правонарушений в подростковой среде; 

ко дню Конституции проведены правовые пятиминутки, где 

социальный педагог рассказала об основном Законе РФ, который должен 

знать каждый человек и гражданин РФ; 

в рамках Межведомственного взаимодействия (Соглашение о 

сотрудничестве при организации постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, из их числа на 

территории городского округа Сызрань) организована работа в форме 

постоянного общения: запросы, информации, характеристики, актуализация 

реестра, акты обследования жилищных условий детей-сирот, проживающих в 

общежитии колледжа; 
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Педагогом-психологом  проводятся тренинговые занятия «В мире с 

собой и с другими», «Конфликт и способы его разрешения»; социальным 

педагогом - «Домашний очаг» «Семейные ценности». 

На основании разработанного в колледже Порядка назначения и 

выплаты стипендий учащимся ежемесячно назначается академическая 

стипендия по результатам аттестации и, в обязательном порядке, 

назначаются государственные социальные стипендии детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и студентам из 

малообеспеченных семей. Материальная помощь оказывается нуждающимся 

студентам. Студенты, имеющие различные хронические заболевания  

проходят  санаторно-курортное лечение в  профилакториях города, области. 

Так в 2020 году 10 студентов участвовали в межрегиональной акции «Мы – 

вместе!», Крым; студенты, имеющие детей, получали единовременное 

пособие при рождении ребенка, а также  ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до  1,5 лет и другие социальные гарантии, предусмотренные 

законодательством. 

Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в 

колледже осуществляются через учебные занятия физической подготовкой и 

внеурочные спортивно-оздоровительные мероприятия.Воспитанию 

здоровых, физически крепких юношей и девушек, способных достойно 

представлять наш колледж на различных соревнованиях и Спартакиадах 

способствует большая спортивно-массовая работа, которая организуется в 

колледже в соответствии с календарным планом спортивно-массовой и 

оздоровительной работы. Особое внимание уделяется выполнению 

мероприятий в рамках развития комплекса ГТО. 

Для проведения занятий по физической культуре оснащена спортивная 

база: спортивные, тренажерные залы, спортивные площадки.  На протяжении 

всего учебного года  спортивные секции представляют результаты своей 

работы, завоевывают призовые места во всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских и районных соревнованиях,  получают кубки,  грамоты 
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и благодарственные письма.   
Таблица 19. Достижения студентов в спортивных соревнованиях за 2020г. 

№ 
п/п Уровень участия Мероприятие Результат 

1 ГородскаяСпартакиада 
учреждений 
профессионального 
образования 

Мини – футбол Юноши – 2 место 
Настольный теннис 

 
Юноши  - 3место 

Девушки  - 3место 
Баскетбол 

 
Юноши  - 2 место 
Девушки  - 4место 

Волейбол 
 

Юноши  - 3место 
Девушки  - 4место 

Общекомандный зачет Юноши  - 3место 
Девушки  - 4место 

2 Городские соревнования Областной фестиваль «Здоровья 
и спорта», рукопашный бой 

1 место 
Юренков Артем 

Открытый городской турнир по 
ММА 

1 место 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областные соревнования 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первенство Самарской области 
по лыжным гонкам 

(лыжероллеры- спринт) 

1 место 
Копылов Евгений 

 
Первенство Самарской области 

по лыжным гонкам (спринт) 
1 место 

Копылов Евгений 
 

Первенство Самарской области 
по лыжным гонкам 

(лыжероллеры – раздельный 
старт) 

1 место 
Копылов Евгений 

 

Областной турнир по 
рукопашному бою 

1 место 
Юренков Артем 

4 ОбластнаяСпартакиада 
учреждений 
профессионального 
образования 

Стритбол(зона) 
 

Юноши  - 6место 
Девушки  - 3место 

 

6. Международные 
соревнования  

Самара, пауэрлифтинг, жим 
лежа без экипировки 

1 место 
Загудаев Леонид 

 

В колледже работает спортивный клуб, который посещают 120 

обучающихся, а также 16 клубов и объединений по интересам. 
Таблица 20. Перечень объединений и клубов в ГБПОУ «СПК» за счет средств и 

возможностей учреждения 
№ 
п/п 

Название объединения Руководитель кружка 

1. Экологический клуб   
«Эколог»  

Мокрак Е.В. 

2. Исторический клуб  
"Память поколений" 

Щеулова В.А. 

3. Бизнес- клуб  
«Шаг к успеху» 

Яковлева С.А. 
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4. Военно-патриотическое объединение «Кадеты» Григорьев А.В. 
 5. Военно-патриотическое объединение 

«ЮнАрмия» 
Цапаев В.Ю.   

6. Военно-патриотический кружок «Пулевая 
стрельба» 

Цапаев В.Ю. 

7. «Добровольная пожарная охрана» Загудаев С.В. 
8. Культурно-творческий клуб  

«Юный журналист» 
Виноградова Н.Р. 

9. Интеллектуальный клуб «Разум» Власова Т.В. 
10. Технический кружок «Техномир» Куракова К.С. 
11.  Технический кружок «ENERGY» Абрамова А.С.  
12. Студенческое объединение  

«Доброволец СПК» 
 Барсуков М.С. 

13. Студенческое объединение  
«Социальный волонтер» 

Миллер Е.В. 

   14. Музыкальный клуб  
«Живой звук» 

Кабакина Н.А. 

15. Студия современного танца  «Knowname» Бочкарева М.П. 
16. Студенческий клуб «Творчество» Кабакина Н.А. 

 
 Активно ведется и воспитательная работа и в студенческих 

общежитиях. В колледже в 2-х общежитиях проживает 266 студентов. 

Студенческие советы общежитий колледжа являются координаторами 

творческой активности студентов, проживающих в общежитии. 

Досуг в общежитиях разнообразен: проведены празднование Нового  

Года, мероприятия, посвященные Международному дню студента, 

Студенческий капустник,  литературные  вечера, уроки памяти «Крещенные 

блокадой, мы знаем цену жизни», тренинговые занятия «Конфликт и способы 

его разрешения», товарищеские матчи  по футболу, теннису, волейболу, 

шашкам между командами студенческих общежитий «СПК»,  конкурсы 

рисунков, конкурс на лучшую комнату, конкурс на лучшее блюдо,  встречи с 

интересными людьми и др. 

 За 2020 год в общежитиях проведено 34 мероприятия. 

  С целью поощрения  студентам-активистам  администрация колледжа 

оказывает социальную поддержку (подарочные сертификаты, групповые 

посещения кинотеатров, театров,   КРК «Улица», парка им. Горького). 

  Коллектив Колледжа находится в постоянном творческом поиске 

дальнейших путей совершенствования подготовки специалистов.  Колледж 



48 

располагает всем необходимым для того, чтобы воспитательный процесс 

проходил в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс в Колледже в 2020 году осуществлялся в 

соответствии с федеральными, региональными и локальными нормативными 

правовыми актами. 

Содержание среднего профессионального образования в Колледже в 

2020 году определялось основными профессиональными образовательными 

программами. Формы и сроки обучения определялись в соответствии с 

ФГОС СПО. 
Таблица 21. Количество обучающихся 

№ 
п/п 

Специальность/ профессия/ 
профессиональное обучение 

2018 2019 2020 

1.  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

188 198 174 

2.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 122 120 121 
3.  09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
93 72 44 

4.  09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

26 51 104 

5.  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

120 119 121 

6.  15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

98 73 47 

7.  15.02.08 Технология машиностроения 127 171 195 
8.  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

25 50 100 

9.  20.02.04 Пожарная безопасность 232 214 238 
10.  22.02.03 Литейное производство черных и 

цветных металлов 
49 47 26 

11.  22.02.06 Сварочное производство 77 48 25 
12.  23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 124 122 125 
13.  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
0 24 48 

14.  27.02.02 Техническое регулирование и 
управление качеством 

78 48 22 

15.  27.02.04 Автоматические системы управления 49 70 48 
16.  27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 
25 50 74 

17.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

26 13 26 

18.  40.02.02 Правоохранительная деятельность 0 30 82 
19.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

29 32 82 
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20.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

146 145 146 

21.  15.01.25 Станочник (металлообработка) 69 24 27 
22.  15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 
26 49 74 

23.  19.01.17 Повар, кондитер 14 0 0 
24.  43.01.09 Повар, кондитер 25 54 81 
25.  18466 Слесарь механосборочных работ 36 35 39 

ИТОГО: 1804 1859 2069 
 

Общая численность обучающихся в 2020 году по сравнению с 

предыдущим годом повысилась на 210 человек. 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС) разработаны педагогическим коллективом Колледжа, утверждены 

директором и включают в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, дисциплин(модулей), курсов, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение студентов. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных дисциплин, курсов(модулей), практик 

студентов, формы промежуточной аттестации. 

Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставлялись каникулы. 

Продолжительность каникул составляла от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составил 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки. По специальностям и профессиям ТОП-50, а также 

по актуализированным ФГОС  максимальная нагрузка 36 часов. 

Учебная деятельностьобучающихся предусматривала учебные занятия 
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(лекции, урок, практическое занятие, лабораторное занятие, семинары), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта,  учебную и  

производственную практику, преддипломную практику и другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Учебные занятия проводились по учебному расписанию, утвержденному 

директором Колледжа. Внеклассные занятия (классные часы, 

факультативные занятия, работа секций, кружков) проводились по 

дополнительному расписанию. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час в Колледже – 45 минут. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования студентов с ограниченными возможностями здоровья 

осуществлялось с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов. 
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1.5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  
 

В Колледже в 2020 году  продолжил работу Центр содействия 

выпускников. Основными задачами центра являются взаимодействие и 

сотрудничество с центром занятости населения г. Сызрани, учреждениями, 

предприятиями и организациями города, работа с Автоматизированной 

информационной системой «Трудовые ресурсы», в которую заносится и 

систематизируется информация о выпускниках. Проводится работа по 

мониторингу занятости выпускников. Проводится сбор информации по 

производственным предприятиям о трудоустройстве выпускников Колледжа. 

Запрашивается информация и в Центре занятости населения г.о. Сызрань о 

выпускниках, состоящих на учете как безработные. 
Таблица 22.  Выпуск обучающихся 

№ 
п/п 

Специальность/ профессия/ 
профессиональное обучение 

2018 2019 2020 

1.  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

47 40 44 

2.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 21 21 22 
3.  09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 
22 16 25 

4.  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

17 22 19 

5.  15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

39 21 26 

6.  15.02.08 Технология машиностроения 14 23 23 
7.  20.02.04 Пожарная безопасность 70 74 52 
8.  22.02.03 Литейное производство черных и 

цветных металлов 
18 0 17 

9.  22.02.06 Сварочное производство 24 26 18 
10.  23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
25 0 0 

11.  23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 24 22 22 
12.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 0 0 

13.  27.02.02 Техническое регулирование и 
управление качеством 

24 26 24 

14.  27.02.04 Автоматические системы управления 22 0 18 
15.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
32 26 0 

16.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

19 21 23 

17.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 24 42 41 
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механизированной сварки (наплавки) 
18.  15.01.25 Станочник (металлообработка) 25 40 18 
19.  19.01.17 Повар, кондитер 20 13 0 
20.  18466 Слесарьмеханосборочныхработ 0 14 21 

ИТОГО: 512 447 413 
 

В 2020 году выпуск в Колледже уменьшился по сравнению с 2019 

годом на 34 человека. 

 
Таблица 23. Информация о занятости выпускников 

№ 
п/п 

Год Общее 
количество 

выпускников 

Количество 
выпускников 

трудоустроенных  

Количество 
выпускников, 

продолжающих 
обучение  

по очной форме 

Количество 
выпускников, 
призванных в 

ряды 
Вооруженных 

Сил 

Количество не 
трудоустроенных 

выпускников, в т.ч. 
в связи с отпуском 

по уходу за 
ребенком 

1. 2018 511 199 51 219 42 

2. 2019 447 257 0 182  8 

3. 2020 413 263 12 126 12 
Общее количество трудоустроенных выпускников составило 63,68 % 

что на 24,78 % больше, чем в 2018 году (38,9 %) и на 6,19% больше, чем в 

2019 году (57,49%). 

Основные направления деятельности Колледжа в работе по 

повышению востребованности выпускников:  

- проведение сравнительного анализа профессиональных 

образовательных программ СПО, готовящих специалистов в регионе по 

одним и тем же специальностям с целью выявления их специфики и 

определения своего сегмента на рынке образовательных услуг;  

- определение «целевой группы» - предприятий (групп 

предприятий), для которых Колледж готовит специалистов, специальностей, 

по которым готовятся специалисты;  

- работа с выпускниками: создание базы данных;  

- работа со студентами, ведение профориентационной работы, 

предоставление информации о ситуации на рынке труда и прогнозов о 

развитии рынка труда, координация работы по профессиональной подготовке 
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студентов, способствующей их успешному трудоустройству;  

- взаимодействие с промышленными предприятиями и иными 

работодателями;  

- проведение совместных совещаний и конференций с 

представителями предприятий;  

- анализ взаимодействия Колледжа с предприятиями;  

- внешние контакты Колледжа по проблемам трудоустройства (с 

центрами занятости, органами местной власти);  

- работа с предприятиями по вопросам заключения договоров 

целевой подготовки специалистов;  

- разработка соответствующей нормативной базы, 

регламентирующей порядок подготовки и распределения выпускников;  

- установление долгосрочных партнерских отношений с 

предприятиями и организациями по вопросам кадрового обеспечения.  

По отзывам производственных предприятий выпускники Колледжа 

имеют хорошую профессиональную подготовку, достаточную для работы на 

предприятиях соответствующего профиля. Нареканий в адрес Колледжа по 

подготовке специалистов не поступало.  
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1.6  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛЛЕДЖА 
 
Штатная численность состава Колледжа соответствует нормативным 

требованиям, установленным ведомственными нормативными актами. 

Превышения нормативов штатной численности нет. 

В 2020 году  в Колледже работало 98 педагогических работников.  80 

человек из них имеют высшее образование. Имеют квалификационные 

категории 49педагогических работника.  Педагогические работники имеют 

государственные и отраслевые награды: 16 человек награждены почетным 

знаком «За служение людям», 5 человек награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Самарской области,  10 человек 

Почетной грамотой Западного управления, присвоено звание «Почетный 

работник воспитания просвещения РФ» - 2 человека. 

Повышение уровня педагогического мастерства осуществляется также 

через конференции, семинары, совещания, заседания цикловых комиссий. 

Таким образом, в Колледже сформирован педагогический коллектив, 

обеспечивающий качественную подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Качественный состав преподавательских кадров 

по реализуемым основным образовательным программам обеспечивает 

подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих на высоком учебно-методическом уровне. 
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1.7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ и БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛЛЕДЖА 

Одним из основных инструментом организации образовательного 

процесса является учебно-методическое обеспечение. Цель учебно-

методического обеспечения – создание условий для реализации требований 

ФГОС СПО с помощью предоставления обучающимся полного комплекта 

учебно-методических материалов, как для аудиторной, так и внеаудиторной 

работы по освоению учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ППССЗ/ППКРС по конкретной специальности/профессии.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

направлено:  

− на систематизацию нормативных документов, методических 

материалов, средств обучения;  

− на формирование системы объективной оценки компетенций 

обучающихся;  

− на повышение эффективности учебных занятий. 

Результатом учебно-методической деятельности стала подготовка 

разнообразных видов учебно-методических материала, их соответствие 

требованиям ФГОС СПО. Ежегодно в ГБПОУ «СПК» осуществляется 

мониторинг учебно-методического обеспечения по 

специальностям/профессиям, цикловым комиссиям, дисциплинам, 

преподавателям. 

По итогам учебного года обновлены рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и 

производственных практик, методические  материалы, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии, методические 

указания по выполнению самостоятельной работы, лабораторных работ и 

практических занятий, курсовых работ (проектов). Преподавателями было 

уделено большое внимание подготовке и корректировке материалов, 

составляющих фонд оценочных средств. В полном объеме  разработаны 
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контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации, в том 

числе для проведения квалификационных экзаменов, подготовлены 

программы государственной итоговой аттестации по специальностям и 

профессиям. Разработаны методические указания по использованию в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Цикловые комиссии занимались такими вопросами совершенствования 

образовательного процесса: корректировка учебно-программной 

документации; анализ деятельности педагогических работников по 

реализации основных направлений методического обеспечения 

образовательного процесса, по повышению качества профессионального 

образования обучающихся; по организации внеурочной работы (проведение 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, смотров-конкурсов и 

т.д.); изучение положительного педагогического опыта, современных 

технологий обучения. Формы работы цикловых комиссий разнообразны: 

тематические круглые столы, семинары, лекции, выставки, обзоры новейшей 

учебной и методической литературы, открытые уроки, творческие отчеты 

педагогических работников и др. Эти формы работы призваны 

стимулировать самообразование преподавателей и мастеров 

производственного обучения, повышают их профессиональный и 

методический уровень. 

Расширяя рамки профессионального взаимодействия, преподаватели 

колледжа принимают активное участие в областных заседаниях УМО, в 

семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства: 
Таблица 24. Результаты участия педагогических работников 

 в конкурсах и конференциях за 2020 год 
 

№ 
п/п 

Уровень участия Наименование мероприятия ФИО участника- 
преподавателя 

Результат 

1 Международный I Международная онлайн-
конференция «Смешанное 
обучение: эффективные 
способы и приемы для школ» 

Виноградова Н.Р. Участник 
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Международная научно-
практическая конференция 
«Информационное 
обеспечение научно-
технического прогресса: 
анализ проблем и поиск 
решений» 

Войнаровский О.В. 
Войнаровская Ю.В. 

Участник - 2 

Международный 
педагогический конкурс 
«Новаторство и традиции» 

Котова Е.В. 
Тихонова Н.В. 

2 место 
Участник 

Международный 
педагогический конкурс 
«Жизнь и здоровье» 

Котова Е.В. Участник 

Международный 
педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика» 

Тихонова Н.В. 
Рябинков А.С. 

1 место 
2 место 

Международный конкурс 
педагогического мастерства 
«Идеи образования – 2020» 

Власова Т.В. 1 место 

2 Всероссийский Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика» 

Тихонова Н.В. 2 место 

Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Управление 
качеством» 

Лебедева Н.С. Участник 

Первая онлайн конференция 
по сварке «Будущее сварки 
уже наступило» 

Багдалова Р.Х. Участник 

Всероссийская конференция 
«Современные 
здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательном процессе» 

Кветкина Ю.Е. 
Разиева Т.С. 

Участник - 2 

Всероссийская конференция 
«Современные 
образовательные технологии: 
опыт, проблемы, 
перспективы» 

Канюшева И.Р. Участник 

«Всероссийская 
педагогическая конференция 
имени А.С. Макаренко» 

Лебедева Н.С. Участник 

II Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Традиции и новации 
образовательной системы» 

Дружинина С.А. Участник 

Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Поиск эффективных форм и 
методов обучения: 
современное состояние, 
проблемы, перспективы» 

Аксанова Р.Р. Участник 
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Всероссийская 
дистанционная научно-
практическая конференция 
«Поиск эффективных форм и 
методов обучения» 

Разиева Т.С. Участник 

IV Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция «Тенденции и 
перспективы развития 
профессионального 
образования в России» 

Багдалова Р.Х. Участник 

Всероссийский конкурс 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 
образовательном процессе по 
ФГОС» 

Сивирина Е.В. 2 место 

Всероссийский конкурс 
«Русское наследие в науке, 
технике и культуре» 

Канюшева И.Р. 
Разиева Т.С. 

Салитова Е.В. 

Участник - 3 

Всероссийский 
образовательный конкурс 
личных достижений 
работников образовательных 
организаций «Педагог 
нового поколения» 

Дружинина С.А. 1 место 

Всероссийский конкурс на 
лучшие открытые онлайн-
уроки, направленные на 
раннюю профориентацию 

Апаленова Т.Г. 
Багдалова Р.Х. 
Сомков В.М. 

Участник - 3 

Всероссийский конкурс 
«ФГОС класс» 

Тихонова Н.В. 1 место 

Всероссийский конкурс 
«Профессиональное 
использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий» 

Лебедева Н.С. 1 место 

Всероссийский 
дистанционный конкурс с 
международным участием 
«Лучшая методическая 
разработка» 

Аксанова Р.Р. Участник 

VI Всероссийский форум 
Национальная система 
квалификаций России 
«Рынок труда – новая 
реальность» 

Багдалова Р.Х. Участник 

XXXI «Всероссийский 
олимпийский день» 

Беликова Е.В. Участник 

30 Юбилейный 
Всероссийский конкурс 

Григорьев А.В. 1 место 



60 

«Бессмертный полк» 
Общероссийская научно-
практическая конференция 
«Наставничество как 
инструмент повышения 
качества профессионального 
образования» 

Багдалова Р.Х. Участник 

Общероссийская 
дистанционная 
педагогическая конференция 
«Педагогика: теория и 
практика. Современные 
подходы в обучении и 
воспитании» 

Рябинков А.С. Участник - 1 

3 
 

Региональный Межрегиональная 
педагогическая научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Инновационная 
педагогическая деятельность 
в современном 
профессиональном 
образовании» 

Кветкина Ю.Е. 
Комиссарова Т.Л. 

Разиева Т.С. 

Участник - 3 

Межрегиональный 
дистанционный 
методический семинар-
практикум для 
профессиональных 
образовательных 
организаций «Формирование 
у обучающихся 
положительного отношения 
к занятиям физической 
культурой и спортом, 
развитие силы духа и 
уверенности в себе» 

Беликова Е.В. Участник 

Региональная научно-
практическая конференция 
«Противодействие 
терроризму и экстремизму, 
укрепление 
межнационального согласия 
в обществе» 

Канюшева И.Р. 
Разиева Т.С. 

 

Участник - 2 

Региональный 
дистанционный конкурс 
педагогического мастерства 
«Фестиваль инновационных 
педагогических идеей» 

Шишов В.В. Участник 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills)» Самарской 
области 2020 

Багдалова Р.Х. 
Кузнецова Е.В. 

Эксперт-
компатриот - 2 
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Учебныйпроцессосуществляетсявспециализированныхкабинетахилабор

аториях,оснащенныхсовременнымнаучнымиучебнымоборудованием,техничес

кимисредствамиобучения,современнойкомпьютернойтехникой.ВКолледже11

компьютерныхклассов,2интерактивныедоскии26мультимедиапроекторов.Вуч

ебномпроцессеиспользуютсямобильныйкомпьютерныйкласс,состоящийиз15н

оутбуков,переноснойэкрани2мультимедиапроекторасцельюприменениякомпь

ютерныхтехнологийдлявсехвидовзанятийвобычныхаудиториях.Навсехрабочи

хстанцияхустановленолицензионноепрограммноеобеспечениесоперационнойс

Областной конкурс 
профессионального 
мастерства «Преподаватель 
года профессиональных 
образовательных 
организаций Самарской 
области – 2020» 

Жужукина Л.Н. Участник - 1 

Областной конкурс учебно-
методических материалов 
«Учебно-методическое 
обеспечение 
образовательных программ 
СПО» 

Багдалова Р.Х. 
Канюшева И.Р. 
Кветкина Ю.Е. 

Мокрак Е.В. 
Разиева Т.С 

Салитова Е.В. 
Целикова В.Я. 

Участник - 7 

Областной конкурс 
компетентностно-
ориентированных заданий в 
рамках проекта «Кадровый и 
учебно-методический ресурс 
формирования общих 
компетенций обучающихся 
по программам СПО» 

Багдалова Р.Х. Член жюри 

II областная научно-
практическая конференция 
«Актуальные механизмы 
модернизации среднего 
профессионального 
образования» 

Щеулова В.А. Участник 

Х дистанционный областной 
конкурс педагогического 
мастерства «Копилка 
творческих идей» 

Разиева Т.С. 2 место 

Областная интернет-
конференция 
«Информационные 
технологии в развитии 
современного общества» 

Салитова Е.В. Участник 
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истемойWindows 7 Профессиональная, Windows 8.1 Pro и Windows 10 

Pro,прикладнымпрограммнымобеспечениемMicrosoftOffice2007,MicrosoftOffi

ce2010 и MicrosoftOffice 2013,двакомпьютерныхкласса оснащены 

моноблоками соперационнойсистемойWindows 7 

Профессиональная,прикладнымпрограммнымобеспечением  OpenOffice и 

MicrosoftOffice 

2007.СцельюбезопаснойработывсетиInternetнавсехрабочихстанцияхустановле

ноантивирусноепрограммноеобеспечениеKasperskyEndpointSecurity 11 и 

установленаконтентнаяфильтрация. 

ДеятельностьКолледжаосновываетсянаэффективномирациональномупр

авленииинформационнымиресурсамии обеспечиваетформирование 

информационнойсреды,предназначеннойдляэффективнойорганизацииучебны

хзанятий,самостоятельнойработыстудентов.Основнаязадачаинформатизации–

этоповышениеэффективностифункционированияиразвитияКолледжазасчетпр

именениякомпьютерныхтехнологий,переходанасовременныеинформационны

етехнологии,созданияединойинформационнойсредыКолледжа. 
 

Таблица 25. Переченьпрограммно– информационногообеспечения,используемого в 
учебном процессе 

Программноеобеспечение Назначениепрограммы Разработчик 

ОС Windows XP Pro Операционнаясистема КорпорацияMicrosoft 

ОС Windows 7 Рrofessional Операционнаясистема КорпорацияMicrosoft 

ОС Windows 8.1 Pro Операционнаясистема КорпорацияMicrosoft 
ОС Windows 10 Pro Операционнаясистема КорпорацияMicrosoft 
ОСLinux Операционнаясистема ЛинусТорвальдс 
MicrosoftOffice2007 
Standard 

Офисноепрограммноеобесп
ечение 

КорпорацияMicrosoft 

MicrosoftOffice2007 
ProfessionalPlus 

Офисноепрограммноеобесп
ечение 

КорпорацияMicrosoft 
 

MicrosoftOffice2013 
ProfessionalPlus 

Офисноепрограммноеобесп
ечение 

КорпорацияMicrosoft 

MicrosoftOffice 
2013RussianAcademicOpen 

Офисноепрограммноеобесп
ечение 

КорпорацияMicrosoft 

KasperskyEndpointSecurity Антивируснаяпрограмма Лицензия № 0B00-191204-
114026 
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КонсультантПлюс:Косульта
нт Плюстехнология 3000 

Информационно-
правовоеобеспечение 

Демонстрационный диск 

PinnacleStudio 10. 6 Монтаж видеороликов КорпорацияPinnacleStudioPl
us 

КиберДИПЛОМ Ведениеделопроизводства Кибертроникс 

Библиотека Колледжа Ведение делопроизводства  
Обучение MicrosoftExcelXP Электронныйучебник ООО «Мультимедийныеи 

дистанционныетехнологии» 

Обучение MicrosoftWordXP Электронныйучебник ООО «Мультимедийныеи 
дистанционныетехнологии» 

Информатика Электронныйучебник Серия«Вашрепетитор» 
Базовыйкурс 
AdobePhotoshop 6.0 

Электронныйучебник ООО «Мультимедийныеи 
дистанционныетехнологии» 

Экологическоеземледелие Научно –
производственныйфильм 

 

Физика 1С: Репетитор Серия«Вашрепетитор» 
Курс русского языка Электронныйрепетитор  -

тренажер 
Серия«Вашрепетитор» 

Основы 
безопасностижизнедеятельн
ости «Ответженщины» 

Авторскаяпрограмма  

Практикумэлектромонтера Электронныйрепетитор  -
тренажер 

Серия«Вашрепетитор» 

Сериянаучно–
популярныхфильмов 

Фильмы  

Пожарнаябезопасность Нормативнаядокументация  
Серияобучающихфильмов 
«Устройствоавтомобиля» 

Научно –
производственныйфильм 

 

Серияобучающихфильмов 
«Безопасностьдорожного 
движения» 

Научно –
производственныйфильм 

 

Электронныеплакаты 
«Правила 
дорожногодвижения» 

Электронныйучебник Профтехнология,лицензия 

Электронныеплакаты 
«Слесарное дело» 

Электронныйучебник Профтехнология,лицензия 

Электронныеплакаты 
«Технология сварки» 

Электронныйучебник Профтехнология,лицензия 

Электронныеплакаты 
«Устройствоавтомобиля» 

Электронныйучебник Профтехнология,лицензия 

Электронные 
презентацииподисциплинам 

презентации ПреподавателиГБПОУ«СП
К» 

 
 

Таблица 26. Наличиеинформационного икоммуникационногооборудования 
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Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 
Количествоперсональныхкомпьютеров 230 233 

из нихс процессорами Pentium-4 и выше 230 233 
Количествоперсональныхкомпьютеров:   

находящихся в 
составелокальныхвычислительныхсетей 160 233 

имеющихдоступ к Интернету 160 233 
поступившихв отчетном году 0 3 

 

В каждом учебном корпусе Колледжа есть библиотека и читальный зал, 

оснащенный мультимедийными досками и видеопроекторами. Библиотека 

является важным информационным звеном в системе учебного процесса, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс. Персонал библиотеки обслуживает студентов, педагогический 

состав и работников Колледжа. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной 

литературы по дисциплинам всех циклов. Каждый читальный зал обеспечен 

выходом в сеть Интернет. Все преподаватели и студенты имеют доступ к 

электронно-библиотечной системеZnanium.  
Таблица 27. Формирование библиотечного фонда 

Наименование 
показателей 

Состоит на учете 
экземпляров                          

на конец 2019 года 

Состоит на учете 
экземпляров      на конец 

2020года 
Объем библиотечного 
фонда (всего) 

73728 73743 

из него литература:   
    учебная 52459 52459 
в том числе обязательная 51386 51386 
учебно-методическая 12405 12405 
в том числе обязательная 9781 9781 
художественная 8618 8633 
печатные документы 73611 73626 
электронные издания 117 117 

 
Объем библиотечного фонда увеличился на 0,02% по сравнению с 2019 

годом. 

Основные направления в работе библиотеки: 

− формирование фондов в соответствии с профилем Колледжа; 
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− обеспечение учебной, методической литературой всего 

контингента пользователей; 

− информационная и справочно-библиографическая деятельность; 

− компьютеризация библиотечных процессов; 

− внедрение новых информационных технологий в деятельность 

библиотеки. 

Новые информационные технологии активно завоевывают 

библиотечную практику. Деятельность библиотеки направлена на освоение 

компьютерных технологий, внедрение новых методов работы, облегчающих 

доступ читателей к информации, автоматизацию всех библиотечных 

процессов. Доступ к фондам и обеспечение литературой студентов и 

преподавателей производится бесплатно, также предоставляется полная 

информация о составе библиотечного фонда через систему каталогов, 

картотек. Помимо основной учебной литературы, обучающиеся 

обеспечиваются также дополнительной литературой по следующим видам: 

- официальные издания: нормативно-правовые документы и кодексы 

Российской Федерации; 

- периодические и массовые центральные и местные общественно-

политические издания; 

- отраслевые периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ; 

- справочно-библиографическая литература: энциклопедии, отраслевые 

справочники и словари, библиографические пособия. 

Таким образом, для реализации профессиональных образовательных 

ППССЗ/ППКРС в Колледже имеется необходимое учебно-методическое и 

информационное обеспечение, соответствующее требованиям ФГОС СПО, 

целям и задачам профессиональной подготовки. Состояние учебно-

информационного фонда постоянно совершенствуется и модернизируется, 

приводится в соответствие с требованиями времени. Обеспеченность 

Колледжа компьютерной техникой также соответствует установленным 



66 

нормам. Ведется постоянная работа по комплексному методическому 

обеспечению всех учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. 
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1.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 
 
Колледж располагает учебно-лабораторными корпусами общей 

площадью 15731 кв. м, общежитиями общей площадью 6845 кв. м. и 

прочими зданиями общей площадью 10628 кв.м. Площадь крытых 

спортивных сооружений составляет 526 кв.м., площадь пунктов 

общественного питания – 280 кв.м. 

В каждом корпусе Колледжа имеется медицинский кабинет, 

столовая.Общежития оснащены спортивными комнатами, комнатами для 

занятий, душевыми и комнатами отдыха. Все нуждающиеся студенты 

обеспечены местами в общежитии. Общежития полностью укомплектованы 

мебелью. 

Материально - техническая база Колледжа в основном отвечает 

современным требованиям, предъявленным к среднему профессиональному 

учебному заведению, и обеспечивает возможность проведения учебного 

процесса с учетом задач и специфики реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ. 

Эффективность деятельности Колледжа во многом зависит от 

эффективности принимаемых финансовых решений, т.е. важно не только то, 

сколько финансовых средств поступает в Колледж, но и как эти средства 

используются. Это обусловлено необходимостью формирования четких 

целей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности 

Колледжа. 

Эффективность деятельности Колледжа во многом зависит от 

эффективности принимаемых финансовых решений, т.е. важно не только то, 

сколько финансовых средств поступает в Колледж, но и как эти средства 

используются. Это обусловлено необходимостью формирования четких 

целей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности 

Колледжа.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г. показал 

стабильное поступление финансовых потоков за счет различных источников: 
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 - объем субсидий на выполнение государственного задания составил – 

93 622,0 тыс. рублей; 

 - удельный вес внебюджетных доходов от реализации 

образовательных услуг в общем объеме внебюджетных доходов 24 452,7 тыс. 

рублей. 

 Объем расходов Колледжа в расчете на одного обучающегося 

составил: 

 - за счет бюджетных средств – 58,6 тыс. рублей; 

 - за счет внебюджетных источников – 11,2 тыс. рублей. 

Распределение социальных выплат и стипендий носит следующий 

характер: 

- государственная социальная стипендия – 3 832,1 тыс. рублей; 

- академическая стипендия – 8 569, 6 тыс. рублей.  

- дополнительная выплата к стипендии студентов обучающихся на 

профессиях включенных в перечень приоритетных профессий 

авиакосмического комплекса – 5 204,5 тыс. рублей. 

От предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 

средства расходовались на заработную плату и начисления на нее, 

приобретение необходимого оборудования, приобретение оргтехники и 

оказание услуг на развитие. 
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РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
(за  

отчетный 
период) 

Значение 
(за  

период, 
предшест
вующий 
отчет-
ному) 

1. Образовательная деятельность 
1.1. Общая численность студентов (курсантов), 

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

человек 407 304 

1.1.1. По очной форме обучения человек 407 304 
1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 0 
1.1.3. По заочной форме обучения человек 0 0 
1.2. Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

человек 1611 1520 

1.2.1. По очной форме обучения человек 1531 1470 
1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 0 
1.2.3. По заочной форме обучения человек 80 50 
1.3. Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
образования 

единиц 23 23 

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

человек 622 566 

1.5. Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

человек/% 285/72,7% 323/74,6% 

1.6. 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 0 

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

человек/% 879/45,4% 874/49,3% 

1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников 

человек/% 98/49,5% 95/47,7% 

1.9. Численность/удельный вес численности человек/% 80/81,6% 80/84,2% 
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педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

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

человек/% 49/50% 51/53,7% 

1.10.1. Высшая человек/% 24/24,49% 24/25,3% 
1.10.2. Первая человек/% 25/25,51% 25/28,4% 
1.11. Численность/удельный вес численности 

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

человек/% 80/81,6% 80/84,2% 

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

человек/% 0/0% 0/0% 

1.13. Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 
филиал)  

человек 0 0 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1. Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 175 880,6 156 311,4 

2.2. Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 
в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 2480,7 2 177,0 

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

тыс. руб. 341,9 195,4 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей ежемесячной 
начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 3,4 4,5 

3. Инфраструктура    

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

кв. м 7,61 8,46 

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

единиц 0,11 0,08 

3.3. Численность/удельный вес численности человек/% 424/100 424/100 
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студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья    

4.1 Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 46/2,26% 43/2,3% 

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

единиц 1 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

единиц 0 0 

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

единиц 0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

единиц 1 1 

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

единиц 0 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе  

человек 2 1 

4.3.1 по очной форме обучения  человек 2 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения  
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 2 1 

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

человек 0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 

человек 0 0 
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опорно-двигательного аппарата  
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения  человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

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

человек 0 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 0 

4.4.1 по очной форме обучения  человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

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

человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения  человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

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

человек 5 7 

4.5.1 по очной форме обучения  человек 5 7 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения  
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 2 0 

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

человек 0 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 3 4 

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

человек 0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  человек 0 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения  
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 

человек 0 0 
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дефектами (два и более нарушений)  
4.5.3 по заочной форме обучения  человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

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

человек 0 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 0 

4.6.1 по очной форме обучения  человек 0 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения  
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  человек 0 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения  
человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения  человек 0 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения  
человек 0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с 

человек 0 0 

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

человек 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

человек 0 0 

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

человек 0 0 

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  

человек/% 
 

0/0% 5/2,5% 
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 

следующие выводы: 

1. ГБПОУ «СПК» имеет необходимые организационно-правовые и 

регламентирующие документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, нормативно-

распорядительная документация соответствуют Уставу и обеспечивает 

реализацию основных профессиональных образовательных программ.  

2. Качество подготовки специалистов в целом соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

3.  Условия реализации образовательного процесса в целом 

достаточны для осуществления подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих служащих. 

4. Образовательные программы обеспечены программными и 

учебно-методическими материалами, позволяющими осуществлять 

образовательный процесс на достаточно высоком учебном и учебно-

методическом уровне. 

5. Педагогический коллектив колледжа имеет опыт, позволяющий 

на новом уровне подойти к проблеме обеспечения качественного 

профессионального образования.  

6. Информационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

7. Показатели деятельности Колледжа, используемые при 

самообследовании, соответствуют. 
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